
В тяжелейших условиях Советский Союз отразил нападение армии немецко-фашистских полчищ.  

25 лет назад, через 20 дней после учреждения звания Героя российской Федерации, ветераны-фронтовики 

выступили с инициативой о создании Российской ассоциации Героев. Патриотизм – это не слова и участие 

в торжественных мероприятиях. Патриотизм – это каждодневный труд, это уважение и любовь к родителям, 

педагогам, к традициям своей Родины. Это готовность жить, любить и быть готовым погибнуть за нее. Каж-

дый третий, кому было присвоено звание Героя Советского Союза, оно было присвоено посмертно. Сегодня, 

звание Героя Российской Федерации присваивается посмертно в каждом втором случае, – сказал в привет-

ственном слове к участникам Президент Российской ассоциации Героев, Герой Российской Федерации, 

генерал-полковник Владимир ШАМАНОВ
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чумы XX века.

В 1979 году по заданию 

Правительства СССР ге-

нерал Тухаринов Ю.В. 
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В день 75  годовщины   

освобождения города Ка-

линина от немецко-фа-

шистских захватчиков в 

селе Тургиново Калинин-

ского района  Тверской 

области был учрежден 

Первый Георгиевский де-

вичий отряд сестёр ми-

лосердия  им. Екатерины 
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"Стоит над горою Алёша, 

в Болгарии русский солдат" 

- это слова из песни, кото-

рая до сих пор особенно по-

пулярна в городе Пловдив. 

Там, 55 лет назад, на высо-

ком постаменте был воз-

двигнут двенадцатиметро-

вый монумент советским 

воинам, освобождавшим 

страну в годы  Второй ми-

ровой войны.

Хоккейная команда «ВОИНСКОЕ БРАТ-

СТВО» начала собираться в 2012 году. Сначала 

это было просто увлечение, хотелось вспомнить 

молодость, когда многие  с детства занимались 

хоккеем во дворах, кто- то уже тренировался в  из-

вестных командах – ЦСК, Спартак, Динамо и т.д.

ЖУР НАЛ «ВО ИН СКОЕ БРАТ СТ ВО» — 
ДВА Ж ДЫ ЛАУ РЕ АТ III ПРЕ МИИ (2007, 
2009) фе де раль ной це ле вой про грам мы 
«Ком плекс ные ме ры про ти во дей ст вия 
зло упот реб ле нию нар ко ти ка ми и их не-
за кон но му обо ро ту на 2005–2009 гг.»

ЖУР НАЛ «ВО ИН СКОЕ БРАТ СТ ВО» — 
ЛАУ РЕ АТ  КОН КУР СА ФСБ РОС СИИ на 
луч шие про из ве де ния ли те ра ту ры и ис-
кус ст ва о дея тель но сти ор га нов фе де-
раль ной служ бы безо пас но сти 2009 г.
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И
нициаторами и организаторами тор-

жества в честь исторической даты вы-

ступили: Следственный комитет Рос-

сийской Федерации, Региональный 

общественный «Фонд поддержки Героев Совет-

ского Союза и Героев Российской Федерации им. 

генерала Е.Н. Кочешкова» и сотрудники Малого 

театра.

В торжественном вечере приняли участие: 

Председатель Следственного комитета Россий-

ской Федерации Александр Бастрыкин; Прези-

дент общероссийской общественной организации 

«Российская Ассоциация Героев», Председатель 

Комитета по обороне Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации Ге-

рой Российской Федерации генерал-полковник 

Владимир Шаманов; Председатель РО «Фонда 

поддержки Героев Советского Союза и Героев Рос-

сийской Федерации имени генерала Е.Н. Кочеш-

кова» Вячеслав Сивко; художественный руко-

водитель Малого театра России, полный кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрий Со-

ломин. А также Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации, ветераны Великой Отече-

ственной войны, ветераны следствия, члены Об-

щественного совета при Следственном комитете 

В зале Государственного Акаде-
мического Малого театра России 
18 марта 2017 года состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное 25-летию 
учреждения высшего звания «Героя 
Российской   Федерации».  Празд-
нование проходило в театре, ко-
торый недавно открылся после 
ремонта, который, наверное, впер-
вые принимал такое количество 
Героев уже современной России.

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ В МАЛОМ ТЕАТРЕ

ТОРЖЕСТВО 
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Российской Федерации, сотрудники СК России и 

Академии Следственного комитета, кадеты и дру-

гие приглашённые гости.

С приветственным словом выступил Предсе-

датель Следственного комитета Российской Фе-

дерации Александр Бастрыкин. Он напомнил, что 

«впервые звание «Героя Российской Федерации» 

было присвоено 11 апреля 1992 года лётчику-кос-

монавту Сергею Крикалёву, совершившему косми-

ческий полёт на орбитальной станции «Мир» дли-

тельностью 312 суток, и генерал-майору авиации 

Суламбеку Осканову (посмертно), погибшему при 

выполнении ночного полёта». Председатель СК 

России вспомнил и некоторые имена Героев Рос-

сии из числа участников Великой Отечественной 

войны, чьи подвиги по разным причинам не были 

отмечены звёздами Героев Советского Союза. Пер-

выми удостоились этого звания в 1994 году три 

женщины-фронтовички, две из них — посмертно: 

разведчица Вера Волошина и командир авиацион-

ного звена Екатерина Буданова. Ещё одним Героем 

стала Лидия Шулайкина, воевавшая в штурмовой 

авиации Балтийского флота.

В своей речи Александр Бастрыкин подчер-

кнул, что наш народ испокон веков чтит и помнит 

своих героев. Героизм нашего народа – это героизм 
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особого рода. Он не показной, а искренний, и идёт 

от сердца, от любви к своей земле, основывается 

на высоких моральных ценностях, которые доро-

ги для каждого из нас, которые прочно вошли в 

нашу генетическую память, в наш национальный 

характер. И потому история Российского государ-

ства богата примерами, когда героизм становился 

поистине народным, массовым, мощно и неудер-

жимо проявляясь во времена трудных испытаний. 

Обращаясь к кадетам, Председатель СК России 

отметил, что «перед вами легенды истории, и да-

вайте будем их достойны...»

Завершая вступительное слово, Александр Ба-

стрыкин отдельно поприветствовал присутству-

ющих Героев нашего Отечества: «Мы рады видеть 

здесь тех, кто заслужил золотые звезды в боевой 

обстановке на полях сражений, выполняя специ-

альные задания Родины, покоряя космическое 

пространство. О каждом из вас можно написать 

книгу или снять кинофильм, но я уверен, что ваша 

жизнь гораздо ярче и интереснее самого популяр-

ного приключенческого фильма».

Участники торжественного вечера вспомнили 

и почтили память тех, кто ковал победу в Вели-

кой Отечественной войне и поднимал советскую 

Россию в послевоенные годы. Выстояв в страш-

ной войне, героический народ нашего Отечества в 

сжатые сроки восстановил страну из руин и сумел 

совершить новый подвиг – освоить космическое 

пространство. Одним из почетных гостей в зале 

Малого театра, представляющих эту сложнейшую 

профессию, стал Герой Советского Союза, кавалер 

ТОРЖЕСТВО
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первой Звезды Героя Российской Федерации 

летчик-космонавт Сергей Крикалев.

Сергей Крикалев, выполнивший 6 космических 

полетов и 8 выходов в открытый космос, передал 

Александру Бастрыкину от командира российско-

го экипажа Анатолия Иванишина  - Флаг След-

ственного комитета, побывавший на борту Между-

народной космической станции. После этого в ходе 

прямого включения прозвучали приветственные 

слова членов российского экипажа с Международ-

ной космической станции.

На торжественном собрании прозвучали слова 

благодарности защитникам Отечества и воинам-

интернационалистам, испытавшим тяготы Афган-

ской войны, трагедию Чернобыля, потери в войне 

с бандформированиями на чеченской земле и в Да-

гестане.

Отдельно были отмечены заслуги в патриоти-

ческом воспитании молодёжи Героя Советского 

ТОРЖЕСТВО
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Союза директора федерального государственно-

го казенного общеобразовательного учреждения 

«Кадетский корпус Следственного комитета Рос-

сийской Федерации имени Александра Невского» 

-  Игоря Запорожана. Он был награжден «Фондом 

поддержки Героев Советского Союза и Героев Рос-

сийской Федерации имени генерала Е.Н. Кочеш-

кова». Награду вручил Вячеслав Сивко. 

Сегодня общей болью и трагедией для всего мира 

стала война в Сирийской Арабской Республике, где 

изо дня в день террористы варварски уничтожают 

мирное население. О соотечественниках и, прежде 

всего, о летчиках Военно-космических сил России, 

которые помогают выживать сирийскому народу в 

период военных действий, вспомнил Заслуженный 

военный летчик Российской Федерации, участник 

боевых действий в Афганистане, участник ликви-

дации межнациональных конфликтов в Абхазии, 

Таджикистане, на Северном Кавказе Герой Совет-
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ского Союза Александр Райлян. Авиаэскадрилья 

под его командованием, выполняя боевые вылеты, 

высаживала десантников, перевозила боеприпасы и 

продовольствие, эвакуировала раненых.

В торжественной обстановке Александр Райлян 

вручил Почетные грамоты РО «Фонда поддержки 

Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-

дерации имени генерала Е.Н. Кочешкова» коллек-

тивам детского общественного объединения «Поис-

ковый отряд имени генерала В.И. Кузнецова» (город 

Москва) и межрегионального поискового объедине-

ния «Костер» (Орловская область).

Для собравшихся выступили певец Александр 

Маршал и Ансамбль песни и пляски им. Алексан-

дрова (группа «Александров парк»). Вниманию 

зрителей были представлены и художественные но-

ТОРЖЕСТВО
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мера, подготовленные взводом Почетного караула 

Московского президентского кадетского училища 

войск национа льной гвардии Российской Федера-

ции и воспитанниками кадетских школ и корпусов, 

а также видеоматериалы об истории награды и поко-

рении космоса.

Завершая торжественное мероприятие, Предсе-

датель Следственного комитета России Александр 

Бастрыкин поблагодарил организаторов вечера и 

выразил уверенность в преемственности поколений, 

где примером будут старшие товарищи – Герои Рос-

сийской Федерации.

№1(97) 2017

И.о. руководителя управлния 

по взаимодействию со СМИ 

СКР Российской Федерации                                                   

С. ПЕТРЕНКО
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РАССКАЗ

И
з института домой Дима ходил 

пешком. Он любил свой маленький 

старинный Зарайск, и даже сейчас, 

когда ничего не радовало глаз: ни 

серая земля с лужами талой воды, ни голые де-

ревья,  шел,  с  удовольствием вдыхая прозрач-

ный весенний воздух.  А вот и знакомый зеленый 

домик показался за белыми стволами берез. Там  

ожидает его единственный родной  человек – ба-

бушка. Когда Дима вошел в комнату, то увидел, 

что та сидит за столом и рассматривает старый 

потертый семейный альбом с фотографиями.  

«Сдала бабуля за последнее время» -  подумал 

Дима, заметив ее ссутулившуюся  спину и поч-

ти совсем седые волосы, а ведь какая красавица 

была: стройная, голубоглазая. 

- Вот посмотри, Дима, - это мой дед  Иван Ва-

сильевич - сказала бабушка и протянула внуку 

пожелтевшее фото, с которого  смотрел  моло-

дой,  темноволосый, привлекательный мужчи-

на   в старомодном сером пиджаке, -  ты очень 

на него похож, ну просто одно лицо, - добавила 

бабушка.

 - Вообще-то есть что-то общее – согласился 

внук, и спросил – а почему ты вдруг о нем вспом-

нила,  ведь, насколько я знаю, он погиб в конце 

Великой Отечественной войны где-то в Польше.

 - Да что-то сниться он мне стал почти каждую 

ночь: сидит в полинявшей гимнастерке и грустно 

так смотрит на меня. Я ведь знала о нем только 

со слов своего отца, которому самому было все-

го семь лет, когда Иван Васильевича на фронт 

забрали. До самой смерти отец мечтал поехать в 

Польшу и поклониться праху своего отца на офи-

церском кладбище в городе  Вроцлаве, где он по-

хоронен. Но так и не смог: сначала работал очень 

много, а потом заболел. Перед смертью мне на-

казывал обязательно туда съездить. Вот видно об 

этом долге дед мне и напоминает. Только ехать то 

мне не на что, мы с тобой и так концы с концами 

еле-еле сводим на мою пенсию и твою стипен-

дию.

 - Ладно, бабуль, не расстраивайся, я найду в 

интернете все об этом кладбище, и может быть, 

даже тебе фотографию  могилы Ивана Василье-

вича покажу. 

 - Это, конечно тоже неплохо – согласилась 

женщина – но самим  поклониться его моги-

ле,  родной земли на нее насыпать, - это совсем 

другое, это облегчение для души. Остается одно 

КАРА НЕБЕСНАЯ
рассказ
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– молиться святому нашему покровителю – Ни-

коле Зарайскому, чтобы он  нам в этом  помог.  

  Так же как любой житель Зарайска, Дима 

очень хорошо знал историю  иконы Николая 

Чудотворца, которая была принесена из право-

славного Херсонеса в его город  в XIII веке.    Од-

нажды сам Святитель Николай явился в видении 

священнику Евстафию и повелел принести свою 

чудотворную икону в земли Рязанские. Оставив 

свое имущество  в Херсонесе, священник с же-

ной и сыном отправились в далекий и неведомый 

край. Около года они добирались до места и отда-

ли Чудотворный образ удельному князю Феодору 

Юрьевичу, княжившему тогда  в Зарайске. С тех 

пор город взят под небесный покров Святителя 

Николая. Сама Чудотворная икона, к счастью, 

сохранилась до наших дней и находится   в сте-

нах Зарайского Кремля. А  жители города  многие 

века свято почитали  этот образ и молились ему, а 

поэтому  он есть почти в каждом доме.  

  - Вот он наш Никола Зарайский – сказала 

бабушка с любовью и почтением, снимая со 

стены небольшую  икону с образом Николая 

Чудотворца, написанного во весь рост в центре 

доски, в окружении семнадцати изображений 

его жития и чудес.                                                                                             

- Перед этим образом и сам Иван Васильевич 

молился, и даже наши очень далекие предки. 

Вот и мы будем его о помощи просить – сказала 

бабушка и, повесив икону на место,  опустилась 

перед ней на колени и  начала усердно молить-

ся.

   На следующий день, выходя из институ-

та,  Дима  увидел большое объявление о набо-

ре  группы волонтеров для поездки в г. Вроцлав, 

чтобы привести  в порядок ко Дню Победы рас-

положенные там  военные кладбища советских 

солдат и офицеров.  Он остановился,  еще раз 

перечитал и про себя подумал: «Так не быва-

ет. Только вчера поговорили, а сегодня я вижу 

это объявление».  Быстро поднявшись в дека-

нат, юноша  узнал все подробности о поездке, 

и самое главное, что и дорога, и проживание во  

Вроцлаве  - бесплатные.  Дима записался в от-

ряд волонтеров и помчался к бабушке. Когда он 

ей обо всем рассказал, та заплакала от счастья 

и, упав на колени, стала благодарить Святителя 

Николая Зарайского, что тот услышал ее молит-

вы.

   Дима прилетел во Вроцлав и увидел город в 

весеннем наряде из распустившейся зелени и 

ранних цветов. Разместившись в отеле, он открыл 

интернет, чтобы узнать о кладбище офицеров 

Красной Армии, погибших при штурме горо-

да Бреслау, (так до войны назывался г. Вроцлав). 

Оказалось, что там захоронены 763 человека, а 

еще около 7,5 тысяч советских солдат похороне-

ны в другой части города  в городе - Скворня Гура.  

Всего за освобождение Вроцлава погибло более 

9000 бойцов Красной Армии. Такие большие по-

тери были из-за длительной осады города, кото-

рая длилась вплоть до 6 мая 1945 года.

  Дима посмотрел, как добраться до офицер-

ского кладбища, и решил, не теряя времени, туда 

поехать.

Когда он подошел к главным воротам клад-

бища, уже вечерело. По краям ворот на поста-

ментах возвышались две пушки из тех, военных 

времен. Было тихо и безлюдно.  Юноша почув-

ствовал странный трепет и медленно побрел по 

центральной аллее.  Он примерно знал, где на-

ходится могила его прапрадеда,  и направился 

туда, к концу кладбища. Почти дойдя до места, 

он увидел перед собой трех подростков. Один 

из них, симпатичный, светловолосый,  держал в 

руке небольшое ведерко. Вдруг ребята достали из 

пакетов кружки, открыли ведерко и, зачерпнув 

оттуда красную краску, стали поливать ею памят-

ники. Дима вначале оторопел, а потом его на-

крыла такая мощная волна возмущения, что он 

в несколько прыжков добрался до светловоло-

сого парня, выхватил у него из рук ведерко и об-

лил краской всех троих хулиганов.  Мальчишки,  

замахав  руками и  громко ругаясь  по-польски,   

достали из пакетов тряпки и стали вытирать ими 

лицо.

- Вы зачем портите памятники? – еле сдержи-

ваясь, спросил Дима.

№1(97) 2017
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Светловолосый парень, с размаху швырнул 

грязную тряпку  в Диму, а потом,  крикнув на ло-

маном русском языке: «Я тебе сделаю, русская  

дрянь»,  быстро побежал к выходу, а за ним бро-

сились и его подельники. Пока краска не высо-

хла, Диме удалось ее довольно быстро оттереть и 

увидеть на одном из памятников фамилию своего 

прапрадеда Ивана Васильевича. Он немного по-

стоял у могилы и решил вернуться в отель, т.к. со-

всем стемнело.

   Утром Дима с группой волонтеров направился 

на кладбище совет-

ских солдат в г. Сквор-

ня Гура и  проработал  

там довольно долго. 

Освободившись, он 

поехал на офицерское 

кладбище  к могиле 

Ивана Васильевича, 

чтобы  на нее поста-

вить свечу и  икону 

Николы Зарайско-

го, а также  высыпать 

землю, которую он 

привез с собой из род-

ного города,  - то есть 

сделать все то, о чем 

просила его бабушка.    

Когда  он проходил 

через главные ворота, 

то вдруг услышал звук 

взрыва. Через несколь-

ко минут мимо него 

пробежали два парня, 

которых он вчера облил краской. Они были  чем-то  

сильно взволнованы. Светловолосого друга с ними 

не было. Дима увидел его, когда добрался до места: 

тот, не двигаясь, лежал на краю воронки между мо-

гилами, вытянув вперед окровавленные руки. Кисть 

на одной руке была почти оторвана, а на второй из 

раны ниже плеча била фонтаном кровь. Дима быстро 

снял майку, разорвал ее пополам и перетянул ранено-

му обе руки. Потом поднял его на руки и побежал к 

автомобильной магистрали. Ему быстро удалось 

остановить машину и доставить парня в больницу.

   На следующий день Дима опять работал на 

солдатском кладбище и, убирая территорию, все 

время думал о раненом польском парне, гадая,  

жив он или нет. Под конец он решил поехать в 

больницу  и узнать о его самочувствии. Когда он 

дождался врача, то тот сообщил ему, что Владеку, 

так звали мальчика, сделали операцию и пыта-

ются сохранить обе руки, но состояние его очень 

тяжелое, и вряд ли это удастся. Диму пустили к 

нему буквально на 

минуту.

- Это ты меня 

спас? – слабым голо-

сом спросил Владек.

- Да, мне при-

шлось, ведь друзья 

тебя бросили.

- Мы были так 

злы на тебя, за то, 

что ты облил нас 

краской, что  только 

и думали о том, как 

можно тебе доса-

дить. Я предложил  в 

отместку повредить  

памятники там, где 

мы встретились. У 

военных мы купили  

гранату и уже почти 

дошли до места,  ког-

да  я  споткнулся и 

упал. Граната выпала 

у меня из рук и взорвалась. Мои друзья жутко пе-

репугались и убежали, а мне было бы лучше там 

умереть, чем жить без рук – стиснув зубы, чтобы 

не заплакать, сказал поляк.

- Ты это брось, - горячо возразил Дима – я 

оставлю тебе на ночь Чудотворную икону Святи-

теля Николая, ты ей молись, и святой тебе точно 

поможет.

- Мне теперь только и остается, что уповать 

на святых, -  без особой надежды в голосе сказал 

РАССКАЗ
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Влад, - а Николу я знаю,  потому что моя бабуш-

ка ему постоянно молится – добавил он и, от уста-

лости, закрыл  глаза.

Дима поставил на тумбочку икону и ушел. 

Владек пытался вспомнить молитвы, которые 

читала бабушка, но не смог и стал, просто плача, 

просить Николая Чудотворца спасти ему руки. 

Силы покидали его,  и он уже почти не мог гово-

рить, а только еле слышно шептал.

   Вдруг неожиданно вся палата осветилась бело-

голубым светом, и перед больным возник Святой 

Николай.  Одетый в священнические одежды, та-

кие же, как на иконе, он стоял и строго смотрел на 

мальчика, а потом, подняв вверх руки, спросил:

- Ты знаешь,  почему  с тобой случилась эта беда? 

- Видно что-то я делал не так – перепугано от-

ветил мальчик.

- Я тебе сейчас кое-что покажу, и если ты пой-

мешь, за что тебя настигла кара небесная и раска-

ешься, то я  помогу тебе выздороветь – сказал Ни-

колай,  медленно, растворяясь в воздухе. 

  Неожиданно перед мальчиком в дыму возника-

ют два полуразрушенных дома. По барельефам  на 

стене Владек в одном из них узнает  дом, в котором 

он родился и живет до сих пор.  В нем слышится 

немецкая речь, и можно  понять, что его занимают 

немцы.  В доме  напротив  - солдаты Красной Ар-

мии.  Он понимает,  что бой между ними идет не-

прерывно уже много дней  – это советские солдаты  

пытаются отбить у немцев его родной дом.  Видно, 

что они уже совсем обессилили, многие из них ра-

нены, несколько человек убито.  И вдруг, один из 

них, темноволосый русский  офицер лет сорока, с 

криком: «Вперед, за мной» - бросается в атаку и бы-

стро бежит к соседнему дому.  За ним устремляются 

все остальные солдаты. Они уже почти у дверей, но 

в этот момент рядом с ними взрывается снаряд и 

несколько человек падает, и среди них этот офи-

цер. Он лежит, вытянув вперед две окровавленные 

руки,  и  тихо стонет. А потом вдруг  с трудом под-

нимает  голову и пристально смотрит на Владе-

ка глазами, наполненными нестерпимой болью.  

Смотреть на эту знакомую боль нет сил, и мальчик  

вскакивает с кровати,  и кричит: «Помогите ему, от-

несите его в лазарет» - но его никто не слышит, и 

русский офицер еще долго лежит, истекая кровью.

   Владек упал лицом в подушку и громко за-

рыдал. Он понял, за что получил наказание: за то, 

что ненавидел советских бойцов и глумился над 

их прахом,   не желая  осознавать того, что они, ни 

секунды не сомневаясь, отдавали свои жизни за 

освобождение от фашистов его города и дома. Ему 

стало так стыдно за себя, за свои  поступки и убеж-

дения, такие мелкие и глупые перед великим под-

вигом этих солдат, что он очень долго еще не мог 

успокоиться.   Наконец мальчик пришел в себя и 

вдруг понял, что его руки уже так сильно не болят и 

краснота с них совсем спала. 

   Утром, когда Дима вошел в палату, то увидел, 

что Владек сидит на кровати, а на коленях  у него 

лежит икона Святителя Николая.

- Тебе уже лучше? – радостно спросил его Дима.

- Да, твой чудотворный образ помог мне не толь-

ко выздороветь, но и понять многое в этой жизни 

– задумчиво ответил Владек и продолжил -  я видел 

как погиб твой прапрадед. Он погиб  как  настоя-

щий герой. Ты тоже  хороший, отзывчивый чело-

век  и внешне очень похож на него.  

- Ты не мог его видеть, это же было много лет на-

зад  – удивился Дима.

- Я молился перед твоей иконой, и Никола 

явился и показал мне, как советские солдаты и сре-

ди них твой прапрадед  освобождали мой дом от 

фашистов.

- Эта икона может творить любые чудеса, не зря 

она называется «Чудотворной»  – сразу поверил 

Дима  -  и раз такое чудо случилось, и ты увидел 

Ивана Васильевича, я  хотел бы все знать о послед-

них минутах его жизни, чтобы обо всем  рассказать 

моей бабушке, потому что завтра я уезжаю.    

Владек подробно рассказал Диме о том, как был 

ранен и умер от потери крови  в бою с немцами его 

прапрадед, отдал икону,  и  пообещал:

- Возвращайся и будь спокоен. До конца своих 

дней я буду ухаживать за могилами советских сол-

дат, которые погибли, чтобы я мог спокойно жить в 

своем родном городе и доме.

Ю. ЗАХАРОВ
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В связи с разнополярными политическими событиями 
и их оценками в жизни России и Беларуси всё чаще 
возникает вопрос о дальнейшем развитии Союзного 
Государства двух республик, о перспективах их взаи-
модействия. Мы не ставим перед собой вопрос о дис-
кутировании на страницах журнала на политические 
темы, а вот о научно-историческом сотрудничестве 
двух стран побеседовали с исполнительным секрета-
рем Российско-белорусской ассоциации историков 
«Союзная инициатива памяти и согласия» кандидатом 
исторических наук Д.В. Суржиком.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

- Добрый день, Дмитрий Викторович. Рас-
скажите, пожалуйста, о том, когда и с какой 
целью была создана Ассоциация?

- Российско-белорусская ассоциация 

историков «Союзная инициатива памяти и 

согласия» была создана 15 ноября 2016 г. по 

инициативе Фонда содействия актуальным 

историческим исследованиям «Историче-

ская память» и Института истории Наци-

ональной академии наук Беларуси. Одной 

из основных своих задач Ассоциация ставит — 

улучшение взаимопонимания между учены-

ми двух стран и противодействие попыткам 

фальсификации истории Российской Феде-

рации и Республики Беларусь. Ни для кого 

не секрет, что после распада СССР в каж-

дой из бывших его союзных республик воз-

никли исторические школы, и сегодня мы 

можем говорить, что в своем развитии они 

достигли определенных успехов. Имеют 

свои наработки, которые полезно знать и их 

«соседям». Крах Советского Союза привел 

к появлению новых научных направлений 

(например, белорусистики и украинистики) 

в отечественной исторической науке, кото-

Союзу военных историков 
РОССИИ и БЕЛАРУСИ быть!
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рым невозможно развиваться независимо 

без научного общения с учеными из этих 

стран.

- Какие мероприятия Ассоциация уже 
провела?

- К 75-летней годовщине контрнаступле-

ния Красной Армии под Москвой, 19 дека-

бря 2016 г. в стенах Российского государ-

ственного архива социально-политической 

истории Ассоциация провела международ-

ный «круглый стол» - «Московская битва и 

её роль в достижении Победы: К 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой». В ходе проведения «круглого 

стола» выступили видные белорусские исто-

рики из академического института истории, 

Белорусского национального технического 

университета и других научных центров, а 

также из Института российской истории 

РАН, Военного университета Минобороны 

России и Общества изучения истории от-

ечественных спецслужб. В ходе него были 

изучены важные для исторического пони-

мания вопросы: 
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ВОЕННОЕ ДЕЛО

- боевые действия на советско-герман-

ском театре военных действий и их влияние 

на общий ход  Второй мировой войны;

- партизанское и подпольное движение, 

деятельность советских специальных служб;

- нацистский оккупационный режим, 

коллаборационизм;

- международные отношения внутри 

антигитлеровской коалиции и блока агрес-

соров, международное значение битвы под 

Москвой;

- эвакуация и жизнь в советском тылу;

- историография, источниковедение и 

отражение битвы под Москвой в массовой 

культуре.

- А были ли мероприятия Ассоциации, 
связанные со 100-летним юбилеем рево-
люции в России?

- В Минске 20 февраля 2017 г. состоялся 

международный научный семинар к 100-ле-

тию российских революций. Прибывшие в 

столицу Беларуси российские ученые вме-

сте с белорусскими коллегами обсудили:

- внутренние причины революции (как 

общие для всей Российской империи, так 

и специфические для отдельных регионов);

- влияние Первой мировой войны на ре-

волюционный процесс в великорусских и 

белорусских губерниях;

- социально-экономическое и полити-

ческое развитие Российской империи (в 

целом и с акцентом на Западном крае) на-

кануне революции; 

- политический кризис 1916 - 1917 гг.;

- развитие национального движения в 

Российской империи накануне и в годы 

Первой мировой войны; 

- политические процессы, события и яв-

ления 1916 - 1922 гг.; 

- идейную, духовную и религиозную 

жизнь в Российской империи и отдельных 

ее землях накануне и во время революции; 

- особенности боевых действий граждан-

ской войны и иностранной военной интер-

венции в Россию и Беларусь; 

- международную реакцию на революци-

онные события 1917 г.;

 - особенности развития Беларуси в 1917 

- 1922 гг.; 

- предпосылки и создание СССР. 

- И все же, Великая Отечественная во-
йна – в числе приоритетов Ассоциации?

- Конечно! Это событие, оставившее не-

изгладимую рану в истории двух стран и 

народов, мы не можем обойти, хотя и пла-

нируем в последующем даже «углубляться» 

в прошлое. Пока же, 22  марта 2017 г. Ассо-

циация объединила историков двух стран, 

чтобы обсудить проблемы нацистских ка-

рательных акций во время Великой Отече-

ственной войны. Что означал расово-иде-

ологический характер войны, развязанной 

нацистской Германией и ее европейскими 

союзниками против СССР 22 июня 1941 г.? 

Каким образом готовилось «жизненное 

пространство на Востоке»? Как осущест-

влялись нацистские карательные операции 

против партизан? Какова роль вермахта и 

полувоенных формирований из коллабо-

рационистов в этих военных преступлени-

ях? Как современные историки оценивают 

карательные операции против советского 

мирного населения? Каков современный 

уровень исследований по этой проблеме, и 

какие перспективы в изучении данной темы 

стоят перед исследователями? Помнят ли в 

современных России и Беларуси о тех без-

винных жертвах нацистского террора? Как 

сегодня сохраняется память о трагедии на 

временно оккупированной немецко-фа-

шистскими войсками территории СССР?

Ровно 74 года назад была сожжена бело-

русская деревня Хатынь, ставшая символом 

нечеловеческих злодеяний нацистов на ок-
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купированных территориях. Сейчас именно 

в Беларуси, в Логойском районе, находится 

единственное в мире кладбище сожженных 

деревень.

У этой истории не может быть прошед-

шего времени. Когда в «Российской газете» 

был опубликован материал минского жур-

налиста Сергея Панченко «Кто сжег Ха-

тынь» (04.03.2014), он был похож на взрыв 

бомбы в соцсетях: новая правда была в том, 

что деревню Хатынь всё же уничтожил ка-

рательный батальон украинских национа-

листов.

Однако «белые пятна» в истории сожжен-

ных деревень по-прежнему остаются. На-

циональный архив Республики Беларусь и 

фонд «Историческая память» подготовили 

сборник документов об уничтоженных фа-

шистами российских деревнях. Он состав-

лен из документальных свидетельств остав-

шихся в живых сельчан, а также на основе 

уголовных дел над военнослужащими вер-

махта и показаний полицаев-карателей.

Как показал доклад координатора обще-

ственной организации «Белорусский фонд 

мира», память о жертвах нацистской ок-

купации жива в белорусском обществе. С 

людьми, в детстве переживших потерю се-

мьи, дома, прятавшихся в болотах от кара-

телей, сейчас ведется активная работа: ор-

ганизуется достойный и содержательный 

досуг этих пожилых людей, а молодым рас-

сказывают об их испытаниях.

Активное участие здесь принимает не-

мецкий фонд «Память, ответственность и 

будущее» и российский фонд «Историче-

ская память». Живая память этих людей 

(сейчас проживает около 10 тысяч в Бело-

руссии) – наш урок того, что несет людям 

национализм.

- Вы сказали «нацистских карательных 
операций»? Почему не «немецких»?

- Дело в том, что на оккупированной 

территории и Белоруссии, и РСФСР в ка-

рательных операциях принимали участие 

не только военнослужащие вермахта, но 

и служащие эсэсовских формирований. 

Первоначально именно армейскому ко-

мандованию принадлежала инициатива 

по обеспечению порядка (т.е. подавление 

любого организованного сопротивления). 

Специальными формированиями – еге-

рями или охотниками за партизанами. Та-

ким образом, нельзя снимать с военного 

руководства нацистской Германии ответ-

ственности за эти военные преступления. 

Если о них забыть, то получится миф о 

«чистом вермахте», который «только вы-

полнял приказы» и, якобы, «только воевал 

на фронте». Так писали о своих «подвигах» 

генералы вермахта сразу после войны, и 

это заблуждение не изжито в немецкой 

историографии до сих пор.

Более того, к сожалению, этот миф под-

крепляется и некоторыми российскими 

исследователями, которые сегодня, спустя 

70 лет после войны,  пишут об эсэсовцах, 

как о «рыцарях без страха и упрека». Но 

они лукавят, забывая, что только в одной 

Белоруссии эти «рыцари» сожгли (частич-

но или полностью – вместе с их населени-

ем) более 9 тысяч деревень.

И здесь я возвращаюсь к Вашему во-

просу, «нацистские карательные акции» 

- потому, что именно националисты (по 

своему мировоззрению) творили эти пре-

ступления. Неважно, какая на них была 

форма: вермахта, СС (отвечавшая за «без-

опасность тыла») или национальных фор-

мирований СС (на территории Белорус-

сии – Литовские, Латышский и Эстонские 

дивизии), свитки или косоворотки-вы-

шиванки, цивильные пиджаки или шля-

пы с перьями. Это были преступники. И 

приговор Нюрнбергского трибунала, объ-

явившего СС в целом преступной органи-
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зацией, не подлежит пересмотру. Те же, из 

предателей, кто ходит под знаменем кол-

лаборантских формирований, – такие же 

духовные рабы чужеродного нацизма и его 

слуги, разжигающие огонь межнациональ-

ной ненависти в своих странах сегодня.

- Какие страны были представлены на 
«круглом столе»?

- Историки из России, Белоруссии 

и Франции. Так, член Научного совета 

Французской национальной библиотеки 

Винсент Буле рассказал о проникновении 

представителей (коллаборантов) из быв-

шей петэновской Франции в послевоен-

ную политическую жизнь республики. Как 

видим, угроза апологии и возрождения на-

цизма актуальна для многих стран.

- Темой обсуждения были сожженные 
деревни.  Каково состояние научной 
изученности этой проблемы в России и 
Беларуси?

- Надо признать объективно, что бе-

лорусские историки в этом направлении 

продвинулись дальше российских коллег. 

Ими составлен перечень (помимо «Книг 

Памяти», это обновляемая онлайн-база), 

ведётся работа по уточнению методологии 

имен жертв и по другим направлениям. В 

России же ведется работа по уточнению 

количества потерь, оцифровке основных 

документов (в том числе интернет–портал 

«Подвиг народа» с возможностью поиска 

наградных листов отдельных военнослу-

жащих Красной Армии). Вопрос уничто-

жения оккупантами и их прислужниками 

материальных ценностей и мирного насе-

ления пока разрабатывается лишь отдель-

ными учеными.

Но, тем не менее, Ассоциацией уже пред-

приняты первые шаги в этом направлении. 

К выходу готовится двухтомник – «Сожжен-

ные деревни России и Белоруссии», ос-

нованный на материалах Национального 

архива Республики Беларусь. Российская 

часть сборника документов основана на 

показаниях немецких военнопленных, 

которые были допрошены после войны 

белорусскими органами госбезопасности. 

Здесь еще одно непаханое поле для рос-

сийских историков. Надеемся, оно будет 

развиваться. 

- Что в ближайших планах Ассоциации?

- В этом году Ассоциация запланирова-

ла выпуск в России ряда книг белорусских 

историков, посвященных взаимодействию 

партизан с Красной Армией и жизни наци-

ональных диаспор белорусского общества 

в период нацистской оккупации. Книги 

будут доставлены в ведущие российские 

научные центры. Белорусские историки 

также получат некоторые из российских 

научных изданий, которые будут куплены 

и отправлены им Ассоциацией. Мы рабо-

таем над интенсификацией научного об-

мена между двумя странами, и здесь еще 

очень много различных нюансов. Будем 

преодолевать их вместе и строить союз 

исторических наук двух стран!

Интервью провёл 

В. ГАПОН
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В 1979 году по заданию Пра-
вительства СССР генерал 
Ю.В. Тухаринов принимал не-
посредственное участие в 
формировании группы войск, 
впоследствии преобразован-
ной в 40-ю армию и направ-
ленной на оказание воен-
но-экономической помощи 
Республике Афганистан.

А
фганистан занимает важное 

геополитическое положе-

ние в Центральной Азии. На 

протяжении  веков в Афга-

нистане при монархическом правлении 

происходили военные столкновения. В 

1973 году монархия упразднена. Но и да-

лее противоборствующие стороны вели 

гражданскую войну за сферы влияния на 

территории страны.

В 1978 году произошла Апрельская 

революция. Цель народно-демократиче-

ских сил  – сделать Афганистан страной 

народной демократии.

По просьбе нового правительства Аф-

ганистана СССР стал оказывать военную 

и экономическую помощь. Было при-

нято решение о вводе войск для охраны 

важных экономических объектов, со-

действия в демократических преобразо-

ваниях  страны. 

Афганистан — это страна площадью 

652000 кв. км. Для сравнения: террито-

рия  Афганистана больше таких госу-

дарств как Польша и Германия вместе 

взятых. Большую часть страны занимают 

горы, хребты Гиндукуша, горы, уходя-

щие в Гималаи на востоке. Высота пи-

ков достигает 7600 метров. Среднегор-

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В память о доблестном воинском служении во имя Родины

СЕКРЕТНЫЙ КОМАНДАРМ

90 лет со дня рождения 
генерал-полковника 

Тухаринова Юрия Владимировича
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ная  холмистость, обширные 

котловины, песчаные пустыни. 

Регистан и каменистая пусты-

ня Дашти-Марго. Население 

мусульманского вероиспове-

дования составляет до 20 млн. 

человек. Вследствие историче-

ского развития на территории 

Афганистана расселены различ-

ные группы – таджики, узбеки, 

хазарейцы, основное население 

пуштуны. Язык – пушту и дари.

В 1979 году в Туркестан-

ском военном округе, грани-

чащем с Афганистаном, под 

руководством командующего 

войсками генерал-полковни-

ка Ю.П. Максимова началось 

мобилизационное учение, в 

ходе которого в соответствии 

с директивами Генштаба были 

развернуты по штатам  военно-

го времени полевое управление 

общевойсковой армии и воин-

ские соединения. Начальник 

штаба округа генерал-лейте-

нант Г.Ф. Кривошеев оказывал 

всяческую помощь в организа-

ции и комплектовании армии.

Усиливалась работа по всем 

направлениям. Предстоящий 

театр военных действий уточ-

няли в разведуправлении округа 

под командованием генерал-

майора А.А. Корчагина

Контрразведывательные ме-

роприятия разрабатывались 

руководством отдела под ко-

мандованием генерал-майора 

С.И Божкова.

Членом Военного Сове-

та - нач. политического отдела 

40-ой армии был назначен ге-

нерал-майор А.В. Таскаев, че-

ловек ещё фронтовой закалки.

Генерал-лейтенант Ю.В. Тухаринов 

до ввода советских войск  встречался 

с руководством Афганистана, а затем 

совместно с оперативной группой МО 

СССР был разработан план вхожде-

ния войск и размещения на террито-

рии страны. 

Была сформирована группа 

войск численностью до 100  тыс. 

человек.

Дата перехода государствен-

ной советско-афганской границы 

была установлена – 25 декабря 

1979 года в 15.00. 

Ввод войск осуществлялся по 

двум направлениям: Термез – Ка-

бул – Газни и Кушка – Герат – 

Кандагар. Задача – размещение 

войск по-гарнизонно по этому 

кольцу и в жизненно важных рай-

онах создать условия для стабили-

зации обстановки в ДРА.

На северо-востоке страны вво-

дился 860-й отдельный мсп через 

Хорог и Файзабад.

Одновременно с началом вы-

движения 108-й мотострелковой 

дивизии (командир полковник 

В.И. Миронов, начальник поли-

тотдела полковник Л.Б. Серебров) 

от Термеза осуществлялся пролет 

транспортными самолетами с де-

сантом и высадка его на аэродро-

мы: 

Кабул – 103-я воздушно-де-

сантная дивизия (командир гене-

рал-майор И.Ф. Рябченко), также 

отдельные части;

Баграм – 345-й парашютно-де-

сантный полк (командир полков-

ник Н. И. Сердюков).

Из г. Кушки выдвигалась 5-я 

гвардейская мотострелковая ди-

визия (командир генерал-майор 

Ю.В. Шаталин, начальник поли-

генерал армии  Ю.П. Максимов

генерал-полковник  Г.Ф. Кривошеев

генерал-майор С.И. Божков
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тотдела полковник В.К. Пав-

личенко) на Шиндант для 

прикрытия западного иран-

ского направления.

Состоялся героический во-

енный поход  советских войск 

в Афганистан. Форсировани-

ем реки Аму-Дарья, по пон-

тонному мосту, войска втяну-

лись в горы. Это труднейший 

переход через высокогорный 

перевал Саланг – более 4000 

метров над уровнем моря. В 

Центральной Азии и вообще в 

военной истории российских 

войск это был единственный 

переход военного соединения 

с полным боевым комплек-

том, боевой техникой – тан-

ками, зенитками, БМП, раз-

личной колесной  грузовой 

техникой, личным составом. 

Колонны шли по обледене-

лой заснеженной дороге. При 

этом были обстрелы оппози-

ционных отрядов, засевших в 

горах.

Значительную роль в при-

крытии перевала Саланг и 

пропуске воинских частей 

играл 3-й батальон 56-й де-

сантно-штурмовой бригады 

под командованием майора 

Хабарова. Ему пришлось дей-

ствовать в крайне тяжелых 

условиях высокогорья, при 

сильном северном ветре со 

снегопадом.

При вводе войск большое 

значение имело оператив-

ное взаимодействие между 

войсковыми соединениями. 

Эту большую работу прово-

дило оперативное управле-

ние под руководством гене-

рал-майора В.П. Гришина.

27 декабря 1979 года штур-

мом был взят дворец Тадж-Бек. 

Штурм проводился группами 

спецназа КГБ СССР «Зенит» и 

«Гром», руководитель полковник 

Г.И. Бояринов, также 9 ротой 345-

го опдп под командованием стар-

шего лейтенанта В.А. Востротина 

Впоследствии здание использо-

валось как штаб 40-й армии.

Радиоволны донесли го-

лос советского диктора: «В 

условиях расширяющегося 

вмешательства и провокаций 

внешней и внутренней реак-

ции, с целью защиты завоева-

ний Апрельской революции, 

территориальной целостно-

сти, национальной независи-

мости и поддержания мира  и 

безопасности, основываясь 

на Договоре о дружбе, добро-

соседстве и сотрудничеству 

от 5 декабря 1978 года, прави-

тельство Афганистана обрати-

лось к СССР с настоятельной 

просьбой об оказании сроч-

ной политической, мораль-

ной, экономической помощи, 

включая военную помощь. 

Правительство Советского 

Союза удовлетворило просьбу 

афганской стороны».

Сама группировка войск, 

предназначенных для ввода в 

Афганистан, к 25 декабря еще 

не получила официального 

статуса 40-й армии, а носила 

название «ограниченного кон-

тингента войск». Большинство 

приказов по вводу войск в Аф-

ганистан отдавалось устно.

Командующий 40-й армии 

был представлен командирам 

дивизий, отдельных соедине-

ний, полков, различных служб 

и управлений уже на террито-

рии Афганистана, когда была 

пересечена граница и войска 

двигались к месту дислокации. 

Руководитель оперативной 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В память о доблестном воинском служении во имя Родины

начальник политотдела генерал-майор 
В.К. Павличенко

генерал - майор  В.П. Гришин
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группы Министерства оборо-

ны Маршал Советского Союза 

С.Л. Соколов во время облета 

войск представлял командар-

ма. Таким образом, в течение 

двух месяцев, когда интенсив-

но проводилась подготови-

тельная работа по вводу войск, 

Ю.В. Тухаринов был, так ска-

зать, секретным командармом.

Главная задача, возложенная 

на командующего 40-й армии, 

была – ввести войска, разме-

стить их, встать гарнизонами, 

определить задачи каждому во-

инскому соединению, затем 

наладить снабжение, коммуни-

кации, взаимодействие с афган-

ским руководством, афганской 

армией, афганскими властями 

на местах. Это сложная задача.

«Генерал-лейтенант Ю.В.  

Тухаринов возглавил 40-ю ар-

мию в очень сложный период 

ее становления, когда офицеры 

еще только привыкали к тому, 

что действовать придется в ре-

альной боевой обстановке. Ему 

необходимо было практически 

на голом месте создать и заста-

вить четко работать  сложней-

ший механизм управления во-

йсками», -- так вспоминал эти 

события Герой Советского Со-

юза, последний  командующий 

40-й армии генерал-полковник 

Б.В. Громов.

Единственная в военной 

истории Советского Союза 

отдельная армия включала в 

свой состав все рода войск. Это 

было крупное войсковое объ-

единение, современный фронт 

без линии фронта. Так как на-

падения оппозиции на совет-

ские части производились не-

ожиданно и скоротечно. Иной  

войны там не было. В прямом 

столкновении отряды сопро-

тивления были разгромлены.

Присутствуя на заседаниях 

высшего руководства Респу-

блики под председательством 

Бабрака Кармаля, командую-

щий генерал-лейтенант Ю.В. 

Тухаринов видел, что в стране 

идет острейшая политическая 

борьба. Бывая в провинциях, 

он встречался с губернатора-

ми. Так, однажды в западной 

провинции, при размещении 

советского полка, выбрал ка-

менистый склон горы и не 

претендовал на земледельче-

ский участок, чем очень ува-

жил афганскую сторону.

В горах не смолкала во-

йна. Ранним весенним  

утром вылетел в гористую 
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местность под названием 

Тора-Бора.

…На фоне сине-голубого 

неба видны очертания темно-

вато-коричневых пиков горной 

гряды. Горы поблескивают, от 

них отражаются солнечные лу-

чики, которые создают блики 

в бинокле командующего. Он 

осматривает ущелье и горные 

пороги.

Слышен грохот крупнокали-

берного пулемета и эхом уходя-

щий прерывистый свист. В этот 

раз сам командующий армией 

прибыл на место обнаружения 

крупной базы боевиков. Армей-

ская группа блокировала уще-

лье, две роты втянулись в горы, 

готовится к бою рота спецназа 

войск ДРА. Нужно помочь мо-

лодым офицерам без особых 

потерь «выкурить» душманов… 

Это боевая работа и практиче-

ские будни руководства 40-й 

армии.

Боевая деятельность в Аф-

ганистане потребовала от ко-

мандования 40-й армии и Тур-

кестанского военного округа 

самого серьезного отношения 

к вопросам подготовки войск и 

их всестороннего обеспечения  

при ведении боевых действий. 

Советские войска обустраива-

лись, организовывая жизне-

деятельность. Были взяты под 

охрану автомобильные трассы, 

аэродромы, а также важнейшие 

объекты советско-афганского 

экономического сотрудниче-

ства: электростанции, перева-

лы, крупные заводы и фабри-

ки. Под Кабулом развернулся 

госпиталь с современным ме-

дицинским оборудованием. С 

весны в воинские части 40-й ар-

мии стали приезжать делегации 

культурных деятелей. 

Первым из артистов приехал 

И.Кобзон. Были представители 

кино. Сняли художественный 

фильм «Жаркое лето в Кабу-

ле». Режиссер А.Хамраев. Ко-

мандующий выступил главным 

консультантом фильма. Жизнь 

есть жизнь, и на войне хочется 

слушать музыку.

Тем временем воинские ча-

сти армии приступили к прове-

дению летних боевых операций 

при температуре 40 градусов и 

более. Это был трудный период.

Вооруженная оппозиция ста-

ла уходить от прямого столкно-

вения с войсками и перешла к 

тактике засад, террора и дивер-

сионным действиям, особенно 

на труднопроходимых  участках 

дорог, долин, а также в населен-

ных пунктах, широко применяя 

маневрирование. Боевые опе-

рации стали подтверждать, что  

предстоит длительная воору-

женная борьба с противниками 

нового народного демократиче-

ского устройства.

Правительством СССР был 

поднят статус по управлению во-

йсками, находящимися в Афга-

нистане. В июне 1980 года гене-

рал-лейтенант Ю.В. Тухаринов 

принимает специальную долж-

ность – Уполномоченного Пра-

вительством СССР по делам 

временного пребывания со-

ветских войск в Демократиче-

ской Республике Афганистан. 

Исполняет эти обязанности 

до июля 1981 года. В течение 

1981—1982 гг. является руково-

дителем оперативной группы 

округа по вопросам, связанным 

с Афганистаном.

В сентябре 1980 года Ю.В. 

Тухаринов передает командова-

ние армией генерал-лейтенанту 

Б.И. Ткачу. Сам же продолжает 

находиться на должности пер-

вого заместителя командую-

щего Туркестанского военного 

округа.

  За проведенную работу гене-

рал Тухаринов Ю.В. награжден 

орденами и медалями, присво-

ено звание «генерал-полков-

ник».

В 1983 году заканчивается 

служба в Туркестанском во-

енном округе, и он получает 

назначение на ответственный 

пост в ставку главнокоман-

дующего Объединенными 

Вооруженными Силами го-

сударств-участников Варшав-

ского договора. В течение семи 

лет Ю.В. Тухаринов находится 

на передовом рубеже противо-

стояния с НАТО в г. Берлине.

Тухаринов Юрий Влади-

мирович родился 3 мая 1927 

года, в семье служащего, в 

г.Вятке (с 1934 года – Киров). 

Довоенная пора и годы борь-

бы с фашизмом – тяжелые 

испытания для народа. Юре 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В память о доблестном воинском служении во имя Родины

Из биографии 
командарма:
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с юношеских лет пришлось 

приступить к  работе.

В октябре 1946 года призван 

в армию и направлен Киров-

ским военкоматом в Саратов-

ское пехотное училище. В 1949 

году успешно окончил учили-

ще и приступил к воинской 

службе в гвардейских частях 

Белорусского военного округа, 

затем Группы советских войск 

в Германии. Началась служба 

офицера. 

Тогда в армии служили сер-

жанты и офицеры, прошедшие 

дорогами жестокой войны. И 

это было время победителей. 

Многие из офицеров были 

эталоном в общественной 

жизни и быту. Военная служба 

была по душе Ю.Тухаринову, 

он заслуженно имел автори-

тет среди солдат и офицеров 

роты. Постоянно на учениях 

он был рядом с подчиненны-

ми. Был прост и в то же время 

строг. Считал, что офицеру не 

зазорно переспросить, что-

бы улучшить знания и понять 

проблему.

В Германии обстановка 

была неспокойная. В сере-

дине 1950-х вспыхнула волна 

протестов организованных 

групп против советского при-

сутствия, были нападения с 

применением огнестрельного 

оружия.

Ю.В. Тухаринов – командир 

роты охраны специального 

объекта – принимал участие в 

отражении нападения. Был 

награжден медалью «За боевые 

заслуги», присвоено звание 

«капитан», по-

лучил повыше-

ние  по службе.

В дальнейшем 

проявившиеся 

командирские 

способности, 

систематическая 

работа над со-

бой, безупреч-

ная воинская 

служба и хоро-

шие знания не-

мецкого языка 

позволили Ю.В. 

Тухаринову по-

ступить в Воен-

ную академию 

им М.В. Фрунзе. 

Учеба давалась 

легко.

А к а д е м и ю 

молодой майор 

окончил через 

четыре года успешно. За его 

плечами были 12 лет воинской 

службы. Он был женат, имел 

двух сыновей. Жена, Людми-

ла Петровна, всегда старалась 

наполнить смыслом семей-

ную жизнь, делая все, чтобы 

им вместе было интересно. 

Верила в ратные дела, какие 

поручала Родина ее мужу. 

После выпуска из акаде-

мии Ю.В. Тухаринов получает 

направление в гвардейскую 

мотострелковую дивизию 

Киевского военного окру-

га на должность заместителя 

командира полка, а затем на-

значается командиром полка 

25-й гвардейской дивизии. 

Служба в полку была отмечена 

рядом медалей и благодарно-

стей.

Почти ежегодно Юрий Вла-

димирович, уходя в отпуск, лю-

бил бывать у своих родителей в 

г.Кирове. Общение с родствен-

никами, походы в вятский лес, 

рыбалка на реке Вятке – прият-

ное удовольствие.

В июле 1967 года подпол-

ковник Ю.Тухаринов стал слу-

шателем основного факультета 

Академии Генерального штаба 

ВС СССР – кузницы военных 

кадров. 

Председателем Государ-

ственной экзаменационной 

комиссии выпуска академии 

был дважды Герой Советско-

го Союза Маршал Советского 
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Союза И.С. Конев Он присутствовал на защите 

диплома полковника  Ю.В. Тухаринова Работа, 

несомненно, представляла практический инте-

рес. По результатам этого труда была заслуженно 

выставлена отличная оценка.

Ю.В. Тухаринов получил назначение в За-

байкальский военный округ на должность на-

чальника оперативного отдела. Затем в 1972 году 

принимал в командование мотострелковую ди-

визию. Приступил к формированию нового со-

единения полного состава.

Под командованием Ю.В. Тухаринова подраз-

деления и части соединения всегда отличались 

высокой боевой готовностью, полевой выучкой, 

дисциплиной. Вскоре заслуги комдива были по 

достоинству отмечены командованием, он был 

награжден орденом «Красная Звезда» и воин-

ским званием «генерал-майор».

В 1974 году Ю.В. Тухаринов становится 

первым заместителем командующего обще-

войсковой армии в г. Улан-Удэ. Почти через два 

года назначается командующим армией. В этой 

должности генерал Ю.В. Тухаринов проделал 

большой объем работы по укреплению восточ-

ных рубежей страны и обеспечению тесного вза-

имодействия с войсками, дислоцированными в 

Монголии.

Десять лет службы в сложных природно-кли-

матических условиях Забайкальского военного 

округа, накопленный богатейший оператив-

но-тактический опыт, глубокие знания, полу-

ченные в ходе успешного обучения на Высших 

академических курсах Академии Генерального 

штаба, - все это позволило Юрию Владимиро-

вичу выдвинуться в число видных армейских во-

еначальников.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ В память о доблестном воинском служении во имя Родины
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В сентябре 1979 году Ю.В. Тухаринов получает 

новое назначение на должность первого заме-

стителя командующего войсками Туркестанско-

го военного округа в г. Ташкент. А уже через три 

месяца его ждал Афганистан.

Прошла служба в Афганистане и ГДР.

В начале 1990 года подходит время «пере-

стройки», началась политическая реконструк-

ция СССР. Армия идет на сокращение, учиты-

вается пенсионный возраст. Генерал-полковник 

Ю.В. Тухаринов уходит в отставку, армейская  

служба закончилась, пройден большой путь. 

Выйдя в отставку, проживал в Москве, занимал-

ся общественной работой с ветеранами в коми-

тете по делам воинов-интернационалистов. Ста-

рые раны сказались в конце жизни, проходил 

лечение. Умер 20 декабря 1998 года, похоронен 

на родине, в г. Кирове.

В настоящее время открыта экспозиция о 

Ю.В. Тухаринове в доме, ставшем музеем, где 

проживала семья командующего, по ул. Пре-

ображенской, д.16, г. Киров.

Светлая память о патриотах Родины навсег-

да сохранится в сердцах молодого поколения.

Генерал-майор, председатель  Совета  ветеранов 

администрации Губернатора Московской области 

и аппарата Московской областной думы.  

В 1979 — 1981 гг. — начальник политотдела 5-й 

гвардейской мотострелковой Земовниковской 

Краснознаменной, ордена Кутузова II степени, 

60-летия СССР дивизии

В. ПАВЛИЧЕНКО

Профессор, Заслуженный деятель культуры 

Российской Федерации, сын командарма. 

В 1988 году командир роты 

в местечке Саадат, под Термезом, 

советско-афганская граница. 

И. ТУХАРИНОВ
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ВЫШЛА КНИГА

Т
яжелое лихолетье Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов никогда не будут забы-

ты в нашей стране. И особенно, подвиги тех – и 

живых, и павших – кто спас человечество от фашисткой 

чумы XX века. Одно из почётных мест в этом ряду зани-

мают военные медики, которые не только возвращали 

в строй раненых бойцов, но и спасали миллионы чело-

веческих жизней, вернув семьям мужей и жен, отцов и 

сыновей. Им и их тяжелейшему труду посвящена книга 

«Главные победы военных врачей», вышедшая в 2017 

году. 

В течение двух лет при поддержке Департамента 

культуры Минобороны РФ на средства Президент-

ского гранта, выделенного Общероссийской обще-

ственной организацией «Лига здоровья нации», над 

созданием книги работал коллектив «Военного-меди-

цинского музея Министерства обороны Российской 

Федерации» и сотрудники Некоммерческого благо-

творительного фонда «Доверие». 

В книге собраны уникальные историко-биографи-

ческие материалы из архивов музея. В ней, в частно-

сти, рассказывается, что во многом благодаря актив-

ной работе военных медиков, четкой организации 

санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-

ского обеспечения войск удалось избежать крупных 

вспышек инфекционных заболеваний. Приведены 

цифры, которые красноречивее любых слов показы-

вают, какой объем работы пришлось проделать ме-

дицинской службе за годы войны. Так, за период с 

22 июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. в лечебных учреж-

дениях всех категорий количество учтенных госпи-

тализированных составило почти 22 миллиона 327 

тысяч человек! Из них продолжили сражаться про-

тив врага свыше 17 миллионов получивших ранения в 

боях и заболевших. 

Заслуги военного здравоохранения были отмече-

ны на самом высоком уровне. Более 116 тысяч чело-

век личного состава медицинской службы Вооружен-

Военным врачам 
посвящается!
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ных сил СССР в годы Великой Отечественной войны 

были награждены орденами и медалями. Сорок два 

медицинских работника за самоотверженный труд и 

выдающиеся заслуги в области медобеспечения были 

удостоены звания Героя Советского Союза и звания 

Героя Социалистического Труда. В их числе – главный 

хирург Красной Армии, генерал-полковник медицин-

ской службы Н.Н. Бурденко; главный хирург Военно-

морских сил, генерал-лейтенант медицинской службы 

Ю.Ю.Джанелидзе; начальник Военно-медицинской 

академии, генерал-полковник медицинской 

службы Л.А. Орбели. 18 советских медиков 

стали кавалерами ордена Славы трех степе-

ней, 13 человек были награждены полковод-

ческими орденами, двое – флотоводческими.

Начиная с первых дней войны, для всех 

стало очевидным, что медицина относится не 

к сфере обслуживания раненых и больных, а 

является фундаментальной наукой. На прак-

тике было доказано, что познания законов 

жизнедеятельности человеческого организма вкупе с 

выполнением врачебного долга способны сохранить 

целостность нации, укрепить мощь государства, стать 

гарантом его суверенитета и безопасности. Именно в 

тяжёлый военный период впервые сформировалась 

объективная потребность в объединении многогран-

ной деятельности практического здравоохранения и 

медицинской науки для достижения гуманной и благо-

родной цели – восстановления человеческих ресурсов, 

необходимых для победы над врагом.

Когда началась война, государство, предвидя по-

следствия, поставило перед военно-медицинской 

службой целый ряд задач: 

1. возвратить в строй максимальное число раненых 

и больных; 

2. вернуть к полноценной жизни тех, кто был уволен 

из рядов Вооруженных сил по ранению или заболева-

нию; 

3. снизить инвалидизацию бойцов Крас-

ной Армии; 

4. приложить все силы и умения для сокра-

щения числа не боевых потерь; 

5. предотвратить вспышки массовых ин-

фекционных заболеваний, как среди воен-

нослужащих, так и гражданского населения. И уже в 

начале августа 1941 года, отмечая  вклад военной ме-

дицины и ее отдельных представителей в общее дело, в 

передовице газеты «Правды» было написано: «Каждый 

возвращенный в строй воин – это наша победа. Это – 

победа советской медицинской науки…  Это – победа 

того воинского формирования, в ряды которого вер-

нулся уже закаленный в сражениях боец».
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Дивизионный медицинский пункт в боях под Москвой. 1941 г. 
Худ. А.А. Казанцев

Уличные бои в Берлине, 1945 г.  Худ. Н.М. Никонов и  Е.А. Львов
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В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне Военно-медицинский музей подготовил к изда-

нию биографический справочник «Главные победы воен-

ных врачей». Эта книга была издана с одной целью – со-

хранить память о военных врачах, внесших неоценимый 

вклад, не только в сохранение человеческих жизней, но и 

в общую Победу. 

К сбору информации о деятельности военных врачей, 

принимавших непосредственное участие в медобеспече-

нии боевых действий, сотрудники музея, передислоци-

рованного в 1945 г. в Ленинград, приступил вскоре после 

окончания войны. Главными источниками информации, 

в основном, служили персональные учетные карточки 

офицеров медслужбы, хранящиеся в архиве музея. Эти ма-

териалы, к сожалению, не были полными, на некоторых 

должностных лиц сведения отсутствовали. Приходилось 

заниматься поиском дополнительных данных, которые не 

всегда заканчивались успехом. Тем не менее, в 1967 г. крат-

кий биографический справочник «Советские военные 

врачи» Часть 1 увидел свет. Однако, вторую часть справоч-

ника по целому ряду причин издать не удалось. 

Это получилось сделать лишь в 2015 году. И всё бла-

годаря сотрудникам музея, которые несмотря ни на 

что, продолжали собирать данные на протяжении не-

скольких десятков лет. Таким образом, миссия музея 

по сохранению и увековечиванию памяти героическо-

го труда военных медиков за период 1941-1945 годов 

была выполнена. В справочник включены сведения на 

руководителей центрального, фронтового и армейско-

го звеньев медицинской службы действующей армии 

и Военно-морского флота, корпусных и дивизионных 

врачей. Воинские звания, количество орденов и ме-

далей указаны на последний день войны. Биографии 

военных медиков отражают основные этапы прохож-

дения службы в действующей армии во время войны, 

 Санинструктор И.А. Слуцкий оказывает первую помощь бойцу Кумейко. 
Ленинградский фронт. Октябрь 1944 г.

Посещение Военно-медицинского музея Е.И. Смирновым. 1943 г.

Помощь раненому на причале. Севастополь, май 1944 г.

ВЫШЛА КНИГА
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рассказывают о полученных на-

градах. Вот лишь два небольших 

примера.

Смирнов Ефим Иванович – на-

чальник Главного военно-санитар-

ного управления Красной Армии, 

выдающийся теоретик и органи-

затор военного и гражданского 

здравоохранения. Он внёс зна-

чительный вклад в налаживание 

армейского медобеспечения в во-

енное время, внедрил единую во-

енно-полевую доктрину и систему 

поэтапного лечения с эвакуацией 

по назначению. Лично неодно-

кратно выезжал на фронтовые по-

зиции для руководства медицин-

ским обеспечением войск. Среди 

девяти орденов и многих медалей, 

Е.И. Смирнов был удостоен орде-

на Кутузова I степени.

Корпусной врач Молчанов Василий Александрович 

начинал службу старшим врачом 494-го стрелкового пол-

ка Западного фронта. Затем стал дивизионным врачом 

49-й стрелковой дивизии, которая  воевала на Сталин-

градском, Донском и Западном фронтах. В дальнейшем 

занимал должность бригадного врача 2-й гвардейской 

мотострелковой бригады Москов-

ского Военного округа, корпусно-

го врача 29-го танкового корпуса. 

Лично принимал участие в меди-

цинском обеспечении Смоленско-

го сражения, Московской и Ста-

линградской битвы, Берлинской 

операции. За боевые заслуги был 

награжден пятью орденами и мно-

гими медалями. 

Надеемся, что справочник  

«Главные победы военных вра-

чей» будет служить уникальными 

пособиями для исследователей, 

историков, специалистов-медиков. 

Немалый интерес они будут пред-

ставлять и для родственников тех, 

чьи отцы и деды прошли через ис-

пытания Великой Отечественной 

войны. Нет никакого сомнения, 

что издание будет способствовать 

патриотическому воспитанию нынешних и будущих по-

колений русской военно-медицинской школы.

С. ЗАПОРОЖЦЕВА

Санитарный инструктор перевязывает
 раненого автоматчика. 1942 г.

Выдающиеся деятели военной медицины – участники 6-го  Пленума ученого медицинского совета при начальнике ГВСУ. 1942 г.
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В ноябре 1943 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был учрежден по настоящему солдат-
ский орден – орден Славы, имеющий три степени. Орде-
ном награждались военнослужащие рядового состава, 
сержанты и старшины Красной Армии. Всего четыре 
женщины стали его полными кавалерами. Среди них - 
воздушный стрелок - радист (Киёк) Н.А. Журкина (1920-
2002), снайпер Н.П. Петрова (1893-1945), пулемётчик 
- наводчик станкового пулемёта Д.Ю. Станилиене (1922-
1994) и  медсестра  М.С. Нечепорчукова (1924-2017).

Мужество и милосердие
во имя спасения

М
ы расскажем  об одной  из 

этих четырех героинь Вели-

кой Отечественной войны - 

Нечепорчуковой  (Ноздрачевой) 

Матрене Семеновне, которая ушла из жизни 

22 марта 2017 года.

Матрена Семеновна родилась 3 апреля 1924 

году на Украине  в Харьковской области. До 

войны окончила акушерско-сестринскую шко-

лу и работала медсестрой в районной больнице.  

На фронтах Великой Отечественной войны с 

1943 года, когда была освобождена территория 

области от немецко-фашистских захватчиков. 

На фронте стала членом Коммунистической 

партии.   Принимала участие в форсировании 

Днепра и только за три дня,  в период с 27 по 30 

сентября 1943 года, вынесла с поля боя 24 тяже-

лораненых бойцов и командиров и оказала пер-

вую медицинскую помощь 49 воинам. За этот 

подвиг была награждена медалью «За отвагу». В 

последующем, уже сержант М.С. Нечепорчуко-

ва, в составе 100 гвардейского полка принимала 

участие в освобождении Польши и за оказание 

помощи   награждена  орденом Славы 3-й сте-

пени (№ 88619). В боях при прорыве вражеской 

обороны на левом берегу Вислы оказала первую 

медицинскую помощь шестидесяти девяти тяже-

лораненным бойцам и офицерам. В январе 1945 

года, оставшись с группой раненых из двадцати 

семи человек в польском населённом пункте 

Овадув, вместе с несколькими медицинскими 

работниками и ездовыми, отразила нападение 

гитлеровцев и обеспечила доставку раненых в 

ЖЕНЩИНЫ СЛАВЫ



35

№1(97) 2017

госпиталь без потерь. В апреле 1945 года за об-

разцовое выполнение своих обязанностей в боях 

с немецкими захватчиками гвардии старший 

сержант меди-

цинской служ-

бы Матрена 

С е м е н о в н а 

Нечепорчуко-

ва награждена 

орденом Сла-

вы 2-й степе-

ни (№ 27599). 

При про-

рыве обороны 

противника на 

левом берегу 

реки Одер и в 

боях на Бер-

линском на-

п р а в л е н и и , 

под огнём про-

тивника вы-

несла с поля 

боя семьдесят 

восемь ране-

ных солдат 

и офицеров. 

Вместе с пехо-

той форсировала  реку Шпрее и, несмотря на по-

лученное ранение, продолжала оказывать меди-

цинскую помощь раненым.  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 

образцовое выполнение заданий командования 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии старшина медицинской службы Матре-

на Семеновна Нечепорчукова награждена орде-

ном Славы 1-й степени (№ 978), став его полным 

кавалером. 

В 1945 году гвардии старшина медицинской 

службы Матрена Семеновна Нечепорчуко-

ва  демобилизовалась. Ее дальнейшая трудовая 

биография была связана с медицинской дея-

тельностью.  С 1977 года Матрена Семеновна 

проживала в Ставрополе.  

За исключительную самоотверженность при 

спасении раненых Матрене Семеновне Нече-

порчуковой в 1973 году была присуждена выс-

шая награда 

К о м и т е т а 

Международ-

ного Крас-

ного Кре-

ста - медаль 

« Ф л о р е н с 

Найтингейл». 

Всего 46 жен-

щин в Совет-

ском Союзе 

были удосто-

ены этой ме-

дали, из них 

пять Героев 

С о в е т с к о г о 

Союза.

В про-

шлом, 2016, 

году Пре-

зидент Рос-

с и й с к о й 

Ф е д е р а ц и и 

В.В. Путин, 

п о з д р а в л я я 

Матрену Семеновну с днем рождения,  сказал: 

«Отвага, мужество и милосердие, проявленные 

Вами в самых жестоких сражениях, сотни спа-

сенных жизней – это подвиг и яркий пример 

служения Отечеству».

Члены Российской Ассоциации Героев скор-

бят о невосполнимой потере и выражают собо-

лезнование родным и близким. 

Ответственный секретарь РАГ

Герой Российской Федерации

 В. БОЧАРОВ
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В 
день 75  годовщины   освобожде-

ния города Калинина от немец-

ко-фашистских захватчиков в селе 

Тургиново Калининского района  

Тверской области был учрежден Первый Геор-

гиевский девичий отряд сестёр милосердия  

им. Екатерины Бакуниной  на базе Георгиев-

ского отряда Молодёжного Георгиевского Со-

юза  (МГС) Тургиновской средней школы.

Торжественная церемония посвящения 10 

девочек в сестры милосердия состоялась в хра-

ме Покрова Пресвятой Богородицы. Настоя-

тель Храма протоиерей Андрей Миляев духов-

но окормляет Георгиевское движение  региона 

более 10 лет.

Георгиевцы в повседневной деятельности 

МГС не только изучают  строевые приёмы, 

поют  военные  песни   и совершенствуют на-

выки оказания первой медицинской помощи, 

но, и что самое главное, постоянно оказывают  

поддержку ветеранам, одиноким  пожилым, 

больным и малосильным  людям. Основой вос-

питания членов МГС  является бескорыстный 

труд  на благо  общества. Именно в этом случае  

Сёстры милосердия
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и происходит, по нашему  мнению, приобще-

ние  подростка к  делу  милосердия и развивает  

готовность оказать  помощь другому человеку.

Организаторами  отряда сестер милосердия 

выступили Ассоциация Тверских землячеств, 

«Союз моряков-подводников ВМФ РФ» – (пре-

зидент вице-адмирал Ю.Г. Михайлов), Бла-

готворительный Фонд «Имени сестры мило-

сердия Екатерины Бакуниной» (генеральный 

директор протоиерей Роман Манилов) и ещё 

ряд общественных организаций.

Имя Екатерины Бакуниной выбрано не-

случайно. Наша землячка – дочь губернатора 

Санкт-Петербурга, двоюродная сестра анархи-

ста Михаила Александровича Бакунина, внуч-

ка Ивана Логгиновича Голенищева-Кутузова, 

30 лет возглавлявшего Морской кадетский 

корпус, его ещё называли «отцом офицеров 

Русского флота», родственница фельдмаршала 

Михаила Илларионовича Кутузова, правнуч-

ка начальника  тульских оружейных заводов  

Ильи Александровича Бибикова. Она, будучи 

высоко светской дамой, в числе первых до-

бровольцев пожелала отправиться на фронт  

Крымской войны.   

Вступив в «Крестовоздвиженскую  сестрен-

скую  общину», Екатерина Михайловна, по 

сути своей, явилась организатором   работы се-

стер милосердия  в осажденном Севастополе.

По замыслу Землячества  основной  мис-

сией  Движения  является воспитание новой 

национально ориентированной  элиты, но  

не на  основе  уровня благосостояния сомни-

тельного происхождения,  а на основе служе-

ния Отечеству и готовности возглавить свой 

народ на защиту наших   традиционных цен-

ностей.

Основные цели Движения –  воспитание 

молодёжи, особенно девочек – будущих ма-

терей в духе любви,  милосердия и  создание 

в обществе, пока в родном селе, обстановки 

взаимопомощи и взаимоподдержки.

Одна из многочисленных задач Движения 

-  просветительская. Мы постараемся  рас-

сказать правду о подвиге самопожертвования 

первых сестёр милосердия, которые своей 

любовью, добротой, состраданием, а также 

неиссякаемым трудолюбием на примере Ека-

терины Бакуниной помогали русским вои-

нам защищать родную землю.  

№1(97) 2017№1(97) 2017
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Почему Движение основано именно сей-

час? Почему не вчера, не завтра?

Россия проходит   очень сложный период 

своего развития. По оценке целого ряда ли-

деров мирового уровня,  таких как Папа Рим-

ский Франциск, Королева Великобритании  

Елизавета  Вторая и ряда других, Третья миро-

вая война толи уже началась, толи вот вот нач-

нётся. И, хотя местом её возникновения  счи-

тается Ближний Восток, это не должно никого 

вводить в заблуждение, направлена она, пре-

жде всего, против нас, как и  Первая, и Вторая  

мировые войны. Против России - как мировой 

державы, против русского народа - как  госу-

дарствообразующего,  против Веры,  против  

традиционных человеческих  ценностей в уго-

ду либерального трансгуманизма.

Несмотря на реально видимые успехи Рос-

сийской дипломатии и ВКС в Сирии, обста-

новка вокруг нашей страны продолжает оста-

ваться крайне напряженной. С устойчивой  

тенденцией  дальнейшего обострения, о чём 

свидетельствую события последних дней: на-

пример, убийство посла России в Турции Ан-

дрея Геннадьевича Карлова и реакция на  тра-

гическое событие в мировых СМИ.  При этом,  

заявление Президента России Владимира Вла-

димировича Путина на расширенной коллегии 

МО РФ, о том, что Россия сегодня сильнее лю-

бого агрессора, надо рассматривать как явное  

предостережение  ушедшей американской ад-

министрации.

Внутренняя обстановка, хотя и демонстри-

рует   некую  положительную динамику в эко-
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номике и социальной сфере,  тем не менее,   

сложна и неоднозначна.  Конечно, достигнуты 

определенные успехи в борьбе с коррупцией, 

незаконной миграцией. Есть результаты де-

мографической политики. Но в то же время,    

существует достаточно многочисленная   «пя-

тая колонна», готовая использовать любые 

противоречия  и трудности для подрыва вла-

сти Президента. Причём миной замедленного 

действия  является чудовищное социальное 

неравенство граждан России. Когда существу-

ют  единицы, десятки, сотни сверх богатых и 

миллионы бедных,  зачастую нищих и голод-

ных, а  главное,  оскорбленных и униженных 

людей.  Ну как, например, воспринимается 

пенсионерами, которые и построили  нашу   

страну, премия в 100 миллионов главному по-

чтальону по итогам года?

Подливают масла в огонь и детишки тех, 

кому было доверено  развитие по настоящему  

«демократического общества» в России своим 

цинизмом  и демонстративной ненавистью  к 

своему народу и  своей стране.

На горизонте новые вызовы.  Нужны новые 

мысли, новые люди, новые решения. Нужны 

новые СКРЕПЫ. По нашему мнению, этому,  

как раз, в какой - то степени,  может  послу-

жить  Молодёжное девичье движение сестёр 

милосердия имени Екатерины Бакуниной.

Заместитель Председателя Совета

Ассоциации Тверских землячеств                                         

Капитан 1 ранга

  С. СПИРИДОНОВ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

"Стоит над горою Алё-
ша, в Болгарии рус-
ский солдат" - это сло-
ва из песни, которая 
до сих пор особенно 
популярна в городе 
Пловдив. Там 55 лет на-
зад на высоком поста-
менте был воздвигнут 
монумент советским 
воинам, освобождав-
шим страну в годы  Вто-
рой мировой войны.

П
рототипом памятника стал про-

стой солдат Алексей Скурлатов. 

Уроженец Алтая запомнился бол-

гарам как могучий и добрый друг, 

с которым они вели задушевные беседы и вме-

сте пели русские и болгарские песни.

Прошли годы. В конце 1980-х годов в Бол-

гарии к власти пришли радикально настроен-

ные прозападные руководители. И знаменитый 

памятник был объявлен «символом советской 

оккупации». Мэрия Пловдива несколько раз 

пыталась его демонтировать. Но горожане орга-

низовали круглосуточное дежурство и отстояли 

«Алёшу». Попытки снести любимый в народе 

памятник были и позже. Окончательную точку 

в спорах в 1996 году поставил Верховный суд 

страны. Он постановил, что монумент является 

памятником героям  Второй мировой войны и 

не может быть разрушен. 

В ноябре 2017 года исполнится 60 лет одному 

из самых известных солдатских памятников в 

мире «Алёше», который стоит в болгарском го-

роде Пловдиве. Мы прекрасно понимаем и  аб-

солютно точно знаем: этот монумент до сих пор 

любим не только россиянами, но и болгарами. 

Десять лет назад, в год 50-летнего юбилея со 

дня открытия «Алёши», когда представители 

национального движения русофилов и русского 

клуба «Отечество» в Болгарии подняли вопрос о 

необходимости празднования этой даты, автору 

этих строк посчастливилось быть в Болгарии. 

И даже побеседовать на этот счёт с тогдашним 

управляющим Пловдивской областью Тодором 

Петковым. Чиновник отметил, что 50-я годов-

щина памятника будет отмечена с подобаю-

щими для главного символа города и единения 

двух наших народов почестями и торжествами. 

Так всё впоследствии и было. Причём не только 

возле самого памятника на холме Бунарджик. 

В  городе были устроены массовые гуляния, а 

ночное небо над Пловдивом озарилось празд-

ничным фейерверком. 

Но особо тогда мне запомнился рассказ 

управляющего о том, что значит для болгар-

ского народа присутствие русского «Алёши» на 

их земле. Памятники Советской армии были 

ПАМЯТНИК «АЛЁША» – СИМВОЛ
БРАТСТВА МЕЖДУ НАРОДАМИ 
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воздвигнуты по всей Болгарии в различное 

время в период с 1945 по 1989 годы. Их воспри-

нимали как дань уважения русским солдатам, 

вступившим на территорию Болгарии после 8 

сентября 1944 года. И это даже при  том, что 

Советский Союз объявил войну Болгарии, ко-

торая на тот момент являлась союзником фа-

шистской Германии. Однако, русских солдат 

и офицеров под командованием Маршала Фе-

дора Толбухина встречали на болгарской земле 

хлебом и солью, как 

армию, победившую 

фашизм. Ни с одной 

стороны не прозвучало 

ни единого выстрела.

Именно тогда в лек-

сиконе бойцов Красной Армии по отношению 

к местным жителям появилось слово «братуш-

ки». И в знак признательности после войны в 

Болгарии появилось немало памятников. Во 

многих местах эти памятники (особенно, если 

композиция состояла из одной фигуры) назы-

вали русским именем Алеша, но больше всего 

болгары полюбили гранитного богатыря, воз-

двигнутого в Пловдиве. Памятник, построен-

ный на народные деньги, символизировал (и 

продолжает символизировать) готовность рус-

ского солдата принести себя в жертву за сво-

боду других народов. И не только болгарского. 

Не случайно ведь он стоит лицом на восток, 

а автомат его опущен вниз. «Алёша» превратил 

самый высокий городской холм в оживленное 

место и в будни, и в праздники. В 1968 году на 

международном фестивале молодежи в Софии 

впервые прозвучала песня, написанная совет-

скими авторами «Стоит над горою Алеша». В 

том же году – случай, поистине уникальный 

– городским советом Пловдива было принято 

решение утвердить эту песню в качестве гим-

на города. И каждое утро главная пловдивская 

радиостанция начинала свои передачи песней 

о русском солдате. У подножия памятника по-

явились ели, привезенные из Советского Со-

юза. Это – советские герои космоса, вернув-

шись из полета, начали высаживать здесь свою 

аллею. «Алешино» место стало почти святым. 

И не было ни одной пары молодоженов, кото-

рая в свой самый счастливый день, не подня-

лась бы на холм и не возложила к постаменту 

цветы

Сегодня ситуация изменилась. Песню не 

поют (молодёжь её даже не знает), далеко не 

все брачующиеся приезжают к памятнику в 

день своей свадьбы…  Но! Он до сих пор оста-

ётся одним из главных 

символов г. Пловдива 

и входит в обязатель-

ную туристическую 

программу, откуда бы 

туристы ни приезжали. 

А болгарский народ по сей день остаётся един-

ственным в мире, который многие россияне 

продолжают называть «братушками». Точно 

также к нашим людям относятся и болгары. 

Причём, делают они это независимо от того, 

что творят местные политики в угоду общему 

курсу ЕС по отношению к России. 

И главным подтверждением тому является 

тот факт, что ни один из памятников Совет-

ской армии на территории Болгарии снесён не 

был. Хотя, во многих бывших странах соцла-

геря это стало чуть ли не признаком хорошего 

тона. Предвижу, что кто-то из наших читателей 

уже спешит возразить. Мол, неоднократные 

попытки по сносу все же были и они не пре-

кращаются. И не далее, чем 22 февраля этого 

года подножие железобетонной скульптуры на 

холме Бунарджик было разрисовано фашист-

ской символикой и националистическими 

лозунгами. А поверх благодарности воинам-

освободителям появилась надпись «Болгария 

превыше всего»…

Было и наверняка будет ещё. Потому что, 

увы, моральные уроды, как и вандалы разных 

мастей, всегда были и будут. Во все времена в 

любой стране мира и при любом правлении. А 

что касается попыток сноса, в частности, «Алё-

ши», управляющий Пловдивской областью 

К долинам, покоем объятым,
Ему не сойти с высоты.
Цветов он не дарит девчатам.
Они ему дарят цветы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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рассказал и об этой стороне «медали». 

Ещё в середине 90-х годов в разгул де-

мократии и вседозволенности (Болга-

рия тоже пережила этот период) мону-

мент начали осквернять: обливали его 

черной краской, повязывали какие-то 

нелепые тряпки. Мэр города Пловди-

ва даже объявил «Алёшу» своим лич-

ным врагом и поклялся разобрать этот 

«символ коммунизма». Это он сделал 

после того, как парламент страны при-

нял решение о сносе памятника.

Поначалу его собирались взорвать. 

Но когда стало ясно, что от этого мо-

жет пострадать и сам город, и многие 

инфраструктурные сооружения, мэр и 

его сподвижники решили переделать 

памятник в … гигантскую бутылку 

«Кока-колы». И тогда на защиту «сво-

его Алеши» встали простые пловдив-

чане. Около памятника были органи-

зованы круглосуточные дежурства, на 

площади города одна за другой прохо-

дили демонстрации в его защиту. Рус-

ские ветераны, проживающие в Бол-

гарии, и патриоты из числа местных 

жителей, организовали сбор пожертво-

ваний, чтобы выкупить у мэрии землю, 

где расположен холм Бунарджик с па-

мятником. Пожилые болгарки сплели 

Алеше гигантскую «мартиницу» –  тра-

диционный символ здоровья и долго-

летия, которую по обычаю подносят родствен-

никам и друзьям в начале марта. И повесили ее 

на груди русского исполина. 

Всё это происходило в ожидании суда, куда 

была подана жалоба по поводу решения Бол-

гарского парламента о сносе монумента. И в 

конечном итоге Верховный административ-

ный суд страны вынес вердикт: памятник, как 

символ Второй мировой войны не подлежит 

демонтажу. Поэтому сегодня, как бы и кто к 

тому не относился, разговор быть, или не быть 

«Алеше» уже не поднимается. И мы не сомне-

ваемся, что он, вместе с любящим его народом 

достойно  отметит и 60 лет со дня своего рож-

дения, и 70, и 80…  Уж коль скоро он устоял в 

тяжелейших политических баталиях, значит, 

ему суждено стоять вечно. Столько же будут 

существовать и теплые отношения между Бол-

гарией и Россией.

Ю. ЗАХАРОВ
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВПОДВИГИ ГЕРОЕВ

В
оенные историки-иссле-
дователи, изучая между-
народные  события 80-лет-
ней давности, а именно 

1937 год, чаще всего связывают их 
с Гражданской войной в Испании, 
ставшей по сути прологом Второй 
мировой войны. Также эту войну 
военные специалисты для стран, 
принявших в ней участие с двух 
сторон, по праву считают своео-
бразным полигоном. На фронтах 
Испании вооруженные силы Гер-
мании, Италии и СССР проверя-
ли в боевых условиях свои новей-
шие военно-технические средства 
борьбы, подготовленность ко-
мандных кадров и личного состава 
к ведению боевых действий в усло-
виях реальных боёв.

Боевые действия в Испании 
проявили возросшее значение в 
современной войне авиации и 
танков. Поэтому не случайно пер-
выми Героями Советского Союза, 
получившими эти звания, стали  
именно летчики и танкисты. 

Впервые в нашей стране за во-
инские подвиги, Указом ВЦИК 
СССР от 31 декабря 1936 года, зва-
ния Героя Советского Союза были 
присвоены семнадцати команди-
рам Красной Армии – участникам 
гражданской войны в Испании на 
стороне республиканских войск.

 
«За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении интернационального долга, зва-
ния Героя Советского Союза удостоены:

Борис Александрович Туржанский (9 мар-

та 1900 г. — 14 июня 

1948 г.).  Был пер-

вым военнослужа-

щим, получившим 

звание Героя Со-

ветского Союза не-

посредственно за 

воинские подвиги 

- советский лётчик, 

командир отдель-

ной эскадрильи республиканских ВВС. Ведя 

активные воздушные бои в боевых действи-

ях в Испании, эскадрилья под его командо-

ванием сбила 6 самолётов противника. Сам 

Б. Туржанский лично сбил 3 самолёта. 20 

декабря 1936 года во время вынужденной 

посадки после боя получил тяжёлые ране-

ния (в горах истребитель скапотировал). В 

результате сложной черепно-мозговой опе-

рации потерял глаз и был отправлен на ро-

дину.

За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении воинского и интернациональ-

ного долга, комбригу Туржанскому Борису 

Александровичу 31 декабря 1936 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза.

4 ноября 1939 года ему была вручена ме-

даль «Золотая Звезда»…

За воинские подвиги
Первые неизвестные Герои Советского Союза



45

№1(97) 2017№1(97) 2017

Сергей Александрович Черных (9 (22) ян-

варя 1912 г., Нижний 

Тагил, ныне Сверд-

ловской области — 

16 октября 1941 г.) 

— советский лётчик, 

командир 9-й сме-

шанной авиацион-

ной дивизии. 

В народно-рево-

люционной войне 

испанского народа в качестве лётчика-добро-

вольца участвовал с ноября 1936 года по 6 фев-

раля 1937 года. Был командиром звена, а затем 

командиром отряда истребителей И-16. Под 

псевдоним «Гарсия» совершил около 90 бое-

вых вылетов  (имел 115 часов боевого налёта), в 

воздушных боях сбил 5 самолётов противника 

лично и 2 в составе звена.

В дальнейшем - участник Великой Отече-

ственной войны с 22 июня 1941 года. Коман-

довал 9-й смешанной авиационной дивизией 

на Западном фронте, которая по результатам 

предвоенных инспекций считалась одной из 

лучших в округе. К сожалению, в первый день 

войны его дивизия была почти полностью 

уничтожена   (из 409 самолётов было потеряно 

347). Виновником этого был признан коман-

дир дивизии. 8 июля 1941 года арестован и 28 

июля осуждён трибуналом. Расстрелян - 16 ок-

тября 1941 года в Москве. 

Николай Иванович Шмельков  (5 мая 1912 

г. - 24 марта 1967 г.) — 

советский военный 

лётчик, участник 

Гражданской войны в 

Испании, Советско-

финской и Великой 

Отечественной войн, 

командир дивизии, 

полковник. В октя-

бре 1936 года добро-

вольцем отправился 

воевать в Испанию. Участвовал в воздушной 

обороне Мадрида. В небе Испании совершил 

66 боевых вылетов. Лично сбил 5 самолётов 

противника и 2 в группе.

Во время Советско-финской войны коман-

довал авиационной бригадой. Был награждён 

орденом Красного Знамени. Во время Вели-

кой  Отечественной войны командовал истре-

бительным авиаполком, авиадивизией. Уча-

ствовал в разгроме фашистов в Белоруссии,  

Польше, Германии. 

Так же впервые звания Героя Советского 
Союза были удостоены танкисты:

Дмитрий Дмитриевич Погодин  (11 сен-

тября 1907 г. — 13 

сентября 1943 г.) 

— командир танко-

вой роты в войсках 

р е с п у б л и к а н с к о й 

Испании, участник  

Советско-финской 

войны, Великой 

Отечественной во-

йны, генерал-майор. 

Член Центрального 

Комитета Коммунистической партии (боль-

шевиков) Белоруссии.

 С октября 1936 года по январь 1937 года 

Д.Д. Погодин участвовал в  боевых действиях 

и отличился в боях под городом Посуэло де 

Аларкон. Танковая рота лейтенанта Погодина 

атаковала противника и подбила 9 вражеских 

танков. Она не раз помогала бойцам-интерна-

ционалистам  восстанавливать утраченные по-

зиции.

Медаль «Золотая Звезда» № 26 была вручена 

ему в 1939 году.

Он участвовал в Советско-финской войне 

1939 - 1940 годов. 

Великую Отечественную войну встретил 

в должности командира 1-го танкового пол-
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ка, 1-й танковой дивизии. Позднее, в звании 

полковника  занимал должности заместителя 

командира 123-й танковой бригады;  замести-

теля по танковым частям командующего 30-й 

армией, заместителя начальника автоброне-

танковых войск Калининского фронта и за-

местителя командира 1-го механизированного 

корпуса 53-й армии Степного фронта.

Погиб в бою у села Перекоп под Харьковом 

13 сентября 1943 года, лично участвуя в тан-

ковой атаке в решающий момент сражения. 

Дмитрий Дмитриевич Погодин так и не узнал 

о присвоении ему звания «генерал-майора 

танковых войск» и о награждении его орденом 

Красного Знамени;

Поль Матисович Арман (известен как 

«майор Грейзе»), на-

стоящее имя - Па-
уль Тылтынь (Тыл-
тыньш).  Латыш. (22 

марта (4 апреля) 1903 

года - 7 августа 1943 

года)  - советский 

офицер. Полковник. 

Первый в истории 

Красной Армии тан-

кист, удостоенный звания «Героя Советского 

Союза». 

В 1936 году П.М. Арман добровольцем отпра-

вился воевать в Испанию. В ходе боевых действий 

проявил исключительное мужество, хладнокро-

вие и инициативу. Участвовал в первом танковом 

бою с участием советских танкистов. 

В бою 29 октября 1936 года у населённого пун-

кта Сесения (30 км южнее Мадрида) танковая 

рота Т-26 под командованием капитана П.М. Ар-

мана нанесла противнику внезапный удар. Лично 

П.М. Арман уничтожил 3 танка и много живой 

силы противника. Находясь в горящем танке, не-

смотря на контузию, продолжал руководить боем 

роты. Всего за этот день группа П.М. Армана 

уничтожила и рассеяла около двух эскадронов и 

двух батальонов всадников и пехоты протавника, 

вывела из строя 12 орудий, два-три десятка транс-

портных машин с грузами и несколько танков.

В январе 1937 году  П.М. Арман вернулся из 

Испании в СССР. Ему было присвоено очеред-

ное звание майора, и он был назначен коман-

диром 5-й механизированной бригады. 5 фев-

раля 1937 года выступил с часовым докладом в 

Кремле при Сталине об уроках использования 

советских танков в Испании. В Овальном зале 

Кремля собрались группа участников боев в 

Испании, работники оборонной промышлен-

ности, главные конструкторы, высший ко-

мандный состав, руководители партии и пра-

вительства. Председательствовал на совещании 

нарком обороны К. Е. Ворошилов.

Вскоре после этого по обвинению в шпионаже 

был арестован и пробыл в заключении до июня 

1939 года, когда дело против него было прекраще-

но.

С сентября 1939 г. по май 1941 г. — учился в Во-

енной академии им. Фрунзе. По окончании на-

значен заместителем командира 51-й танковой 

дивизии.

В годы Великой Отечественной войны  ко-

мандовал 11-й танковой бригадой, был команду-

ющим бронетанковыми и механизированными 

войсками 4-й общевойсковой армии. С 12 марта 

1943 года — командир 122-й танковой бригады.

Погиб от пули снайпера 7 августа 1943 года в 

бою у села Поречье Кировского района Ленин-

градской области в ходе Мгинской наступатель-

ной операции;

Петр Павлович Десницкий (13 июня 1911 г. 

– 19  сентября 1993 г.). 

С 1933 года в Красной 

Армии, окончил школу 

младших авиационных 

специалистов.

Добровольцем уча-

ствовал в националь-

но-революционной во-

йне испанского народа 

1936 - 1939 годов. 30 ок-
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тября 1936 года стрелок - радист отдельной тяжёлой 

бомбардировочной эскадрильи П.П. Десницкий 

отличился при выполнении боевого задания под 

Мадридом. Его самолёт был атаковал 5 вражески-

ми истребителями. В воздушном бою был ранен, но 

продолжал вести огонь, сбив самолёт противника.

В 1941 году окончил Военно-Воздушную акаде-

мию, а в 1942 году - Курсы усовершенствования ко-

мандного состава при той же академии. С 1943 года 

в действующей армии. С 1948 года в запасе. Награж-

дён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени и многими медалями; 

Павел Васильевич Рычагов (2 января 1911 г. — 28 

октября 1941 г.) — со-

ветский лётчик-ас и 

военачальник, гене-

рал-лейтенант авиации 

(1940 г.).

С ноября 1936 года 

по февраль 1937 года 

командиром звена уча-

ствовал в  войне в Ис-

пании,  сбил 6 самолё-

тов противника.

С декабря 1937 года — старший военный со-

ветник по использованию советских лётчиков-до-

бровольцев в Китае во время Японо-Китайской 

войны (1937 г .—1945 г.), командующий советской 

авиацией. Командующий ВВС МВО (март-апрель 

1938 г.), Приморской группы войск, ОКДВА, Даль-

невосточного фронта (апрель-сентябрь 1938  г.), 

1-й Отдельной Краснознамённой армии (сентябрь 

1938 г.—1939 г.), командующий авиацией 

9-й армии во время Советско-финской войны 

(1939 г.—1940 г.).

С июня 1940 года — заместитель начальника ВВС 

РККА, с июля — 1-й заместитель ГУВВС РККА, с 

августа 1940 года (в возрасте 29-ти лет) назначен 

начальником Главного управления ВВС РККА. С 

февраля по апрель 1941 года - одновременно заме-

ститель народного комиссара  обороны  СССР по 

авиации. 28 октября 1941 года без суда был расстре-

лян. В 1954 году посмертно реабилитирован.

Звание Героя Советского Союза было присвоено 
посмертно 8-ми военным: семи советским танки-
стам и лётчикам:

Николай Александрович Селицкий (5 апреля 

1907 г. - 29 октября  

1936 г.) — советский 

танкист, лейтенант. 

Участник Граждан-

ской войны в Испании. 

Прибыл туда в октябре 

1936 года в составе роты 

Поля Армана.

29 октября 1936 г. 

принимал участие в 

танковом бою у насе-

лённого пункта Сесения (30 км южнее Мадрида). 

В исключительно тяжёлых условиях боевой обста-

новки дважды атаковал артиллерийские позиции 

противника, уничтожив батарею горных орудий. 

Прорвавшись в тыл, атаковал подходившие резервы 

противника, уничтожил несколько транспортных 

машин с боеприпасами и солдатами. Когда танк за-

горелся, выпрыгнул из него и отстреливался из пи-

столета. В этом  бою он погиб;

Павел Емельянович Куприянов  (29 июня 

1908 г. - 9 ноября 1936 

г.) — участник граж-

данской войны в Ис-

пании в 1936 - 1939 

годах,  командир 

танка Т-26, младший 

комвзвода. 

Прибыл в Испа-

нию 13 октября 1936 

года на теплоходе 

«Комсомол» с пер-

вой группой добровольцев-танкистов в соста-

ве роты Поля Армана.

 29 октября 1936 г. участвовал в первом в 

мире танковом сражении у населённого пун-
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кта  Сесения (30 км южнее Мадрида). Неодно-

кратно участвовал в танковых атаках в следую-

щие дни по направлению Сесенья — Эскивиас 

— Торрейон де Веласко — Вальдеморо. Эки-

паж его танка Т-26 за несколько дней истребил 

два танка, восемь орудий, около двухсот солдат 

и офицеров противника. 9 ноября 1936г. в бою 

возле парка «Касса-дель-Кампо» в результате 

прямого попадания противотанковой артилле-

рии танк Куприянова был подбит. Весь экипаж 

танка с командиром погиб;

Сергей Михайлович Быстров (31 мар-

та 1911 г. — 9 ноября 

1936 г.).  В 1936 году 

добровольцем отпра-

вился воевать в Испа-

нию в составе первой 

группы доброволь-

цев. Боевое крещение 

принял около города 

Эскивиас.

29 мая 1936 года 

принял участие в танковом бою у населённого 

пункта Сесения (30 км южнее Мадрида). Под 

огнём противника вывел с поля боя подбитый 

танк командира роты Армана. 9 ноября в одном 

из боёв на окраине Мадрида танк С. Быстрова 

был подбит. Следующий снаряд угодил в то-

пливный бак, что привело к взрыву машины;

Семён Кузьмич Осадчий (1904 г. - 13 ноября 

1936 г.) — участник 

гражданской войны в 

Испании 1936 - 1939 

годов, командир тан-

кового взвода испан-

ских республиканских 

войск, Герой Совет-

ского Союза, Лейте-

нант.

В боях на испан-

ской земле, 29 октя-

бря 1936 года,  лейтенант С. Осадчий,  в составе 

роты Поля Армана у населённого пункта Сесе-

нья (30 км южнее Мадрида) участвовал в первом 

в мире танковом сражении, в котором, прозван-

ный воинами-интернационалистами «Симон», 

столкнув своим танком Т-26 в лощину итальян-

скую танкетку «Ансальдо», совершил первый в 

мире танковый таран. В этом бою он  был ранен, 

но остался в строю. 

3 ноября 1936 года экипаж лейтенанта С. 

Осадчего уничтожил в бою две артиллерийские 

батареи и шесть пулемётных точек, его взводом 

было истреблено более 200 человек пехоты. В 

этом бою прямым попаданием снаряда Семёну 

Осадчему оторвало обе ноги. Он скончался 13 

ноября 1936 года в Мадридском госпитале от 

гангрены;

Лётчикам:

Сергей Фёдорович Тархов (25 сентября [8 ок-

тября] 1909 -  23 ноя-

бря 1936) — советский 

лётчик-истребитель.  

10 ноября 1936 года 

эскадрилья И-16 под 

командованием С. 

Тархова прибыла под 

Мадрид и в тот же 

день произвела пер-

вую штурмовку про-

тивника в пригороде 

испанской столицы.

13 ноября 1936 года произошёл первый воз-

душный бой группы С. Тархова. Около 15 часов 8 

бомбардировщиков франкистов под прикрытием 

18 истребителей попытались прорваться к Мадри-

ду. На перехват поднялись эскадрильи Рычагова 

(12 истребителей И-15) и С. Тархова (12 И-16). В 

завязавшемся бою самолёт С. Тархова был под-

бит и столкнулся с истребителем противника: 

немецкий лётчик погиб, а С.Тархов выпрыгнул с 

парашютом и приземлился на своей территории. 

Республиканские солдаты, находившиеся побли-

зости, приняв его за лётчика мятежников, обстре-
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ляли его и тяжело раненого,  доставили в здание 

военного министерства. Находившийся там в 

это время советский журналист Михаил Кольцов 

исправил ошибку: С. Тархова доставили в госпи-

таль, но,  через несколько дней он скончался;

Карп Иванович Ковтун (15 мая 1908 г. - 13 ноя-

бря 1936 г.) - командир 

звена 109-й истреби-

тельной авиационной 

эскадрильи 36-й ави-

ационной бригады, 

лейтенант .

Участвовал в наци-

онально-революцион-

ной войне в Испании 

с 13 октября 1933 года 

по 13 ноября 1933 года. Прибыл в Испанию на па-

роходе «Карл Лепин» в составе группы советских 

лётчиков под командованием капитана Рычагова.

Командовал отрядом истребителей И-15 на 

Центральном фронте, прикрывал Мадрид от налё-

тов авиации противника. В воздушных боях сбил 5 

самолётов противника.

13 ноября 1936 года при отражении воздушного 

налёта на Мадрид был сбит. Приземлился на тер-

ритории франкистов. Его пытали, а затем ящик с 

изуродованным телом сбросили на базу эскадри-

льи с запиской: «Подарок от Франко».

Похоронен на деревенском кладбище в 12 кило-

метрах от аэродрома Алькала-де-Энарас.  Могила 

сохранилась до сих пор.

Владимир Михайлович Бочаров (20 июля 

(2 августа) 1910 г. - 13 

ноября 1936 г.), - ка-

питан.

Участник боевых 

действий в Испании 

с ноября 1936 года в 

должности команди-

ра истребительного 

авиаотряда. На ис-

требителе И-16 со-

вершил четыре боевых вылета, провёл 1 воз-

душный бой.

13 ноября 1936 года был сбит в воздушном 

бою и совершил вынужденную посадку на вра-

жеской территории. В плену подвергся звер-

ским пыткам и был убит.

14 ноября 1936 года над Мадридом с самолё-

та на парашюте был сброшен ящик с частями 

тела В. М. Бочарова. В ящике также находи-

лась записка с угрозами в адрес остальных со-

ветских лётчиков.

Итальянцу:

Джибелли Примо Анжелович (27 декабря 

1893 г. - 11 ноября 

1936 г.) - лётчик-ис-

пытатель, капитан. 

Один из созда-

телей компартии 

Италии. В 1921 году 

эмигрировал в Со-

ветскую Россию. В 

1921 году доброволь-

цем вступил в Крас-

ную Армию. 

С 1922 года в авиации: сначала был зачислен 

в Зарайское авиаучилище, в дальнейшем про-

должил обучение в Качинской авиашколе, по-

сле окончания, в качестве военлета зачислен в 

1-й авиаотряд РККА.

П.А. Джибелли  принимал участие в борьбе 

с дашнаками и басмаческими бандами. В 1926 

году,  во время выполнения разведывательно-

го полёта был сбит и попал в плен к басмачам. 

Однако сумел бежать, угнав самолёт, в котором 

находился английский военный советник.  Пе-

релетел линию фронта с захваченным советни-

ком и за этот подвиг в 1926 году был награждён 

орденом Красного Знамени.

С 1933 года работал в НИИ ВВС. Предпри-

нял неудачную попытку пролететь на самолёте 

под мостом через Москву-реку. В результате 
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самолёт был разбит, а П. Джибелли после лече-

ния был уволен из армии. 

В 1936 году Примо Джибелли под псевдо-

нимом «Кольдеро» в составе первой группы 

добровольцев прибыл в Испанию, воевал в со-

ставе 1-й интернациональной бомбардировоч-

ной эскадрильи. 10 ноября 1936 года был сбит к 

северо-востоку от города Алькорсина. Выпрыг-

нув с парашютом из горящего самолёта, был от-

несён ветром через линию фронта, попал в плен 

к франкистам и марокканцами, был разрублен 

топором на куски. На следующий день при 

авианалёте авиаэскадрильи легиона «Кондор» 

на Мадрид на позиции республиканцев был 

сброшен на парашюте брезентовый тюк, в ко-

тором находилось изрубленное на части тело П. 

Джибелли с запиской-предупреждением: «Так 

будет с каждым иностранцем». После проведе-

ния медицинской экспертизы было установле-

но,  что на части рубили еще  живого человека.

Также среди первых награждённых военных 
Героев-иностранцев: 

Эрнст Генрихович Шахт немец (1904 г.-

1942 г.)  генерал-май-

ор авиации. Родился 

14 апреля 1904 года в 

городе Базель (Швей-

цария). В 1918 - 1921 

годах работал подруч-

ным маляра, учени-

ком электромонтёра 

на заводе.

С 1918 года за-

нимался политической деятельностью, был 

членом Коммунистического союза молодёжи 

(КСМ) Швейцарии. В июле-ноябре 1921 г. — 

технический секретарь Центрального коми-

тета КСМ Швейцарии. С ноября 1921 года 

— представитель ЦК КСМ Швейцарии при 

Берлинском бюро Коммунистического Ин-

тернационала молодёжи (КИМ). Из-за по-

литических преследований в апреле 1922 года 

эмигрировал  в СССР.

В 1922-1923 годах работал электромонтёром 

в Международном рабочем комитете помощи 

голодающим в Москве.

В армии с мая 1923 года. В 1924 году окон-

чил Борисоглебскую военную авиационную 

школу лётчиков, в 1925 году — Высшую школу 

воздушной стрельбы и бомбометания (город 

Серпухов). Служил в строевых частях ВВС (в 

Московском военном округе).

С декабря 1926 года по декабрь 1931 года 

участвовал в ликвидации басмачества в долж-

ностях командира звена 35-го авиаотряда и 

37-й авиаэскадрильи (Среднеазиатский воен-

ный округ). В 1929 году за мужество и героизм, 

проявленные им в этих боевых вылетах, был 

награждён орденом Красного Знамени.

В 1931 году окончил Курсы усовершен-

ствования начальствующего состава при Во-

енно-воздушной академии имени Н.Е. Жу-

ковского. С декабря 1931 года  - командир 

Эскадрильи особого назначения, базирую-

щейся  на Центральном аэродроме в Москве. 

Занималась перевозкой высшего командного 

состава Красной Армии. В мае 1936 года за вы-

сокие показатели в лётной подготовке был на-

граждён орденом Ленина.

 С сентября 1936 года по февраль 1937 года 

- участник боевых действий в Испании. Внача-

ле занимался обучением испанских лётчиков 

на аэродроме Алькала-де-Энарес, а с октября 

1936 года командовал 1-й бомбардировочной 

авиаэскадрильей. 28 октября 1936 года эска-

дрилья под его командованием совершила 

первый боевой вылет авиации на бомбарди-

ровку фашистских позиций. Всего совершил в 

Испании несколько десятков боевых вылетов 

на бомбардировщике «СБ».

Этим же Указом ВЦИК СССР 31 декабря 

1936 года майору Шахту Эрнсту Генриховичу 

за мужество и героизм, проявленные при вы-

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ
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полнении воинского долга, было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина. После учреждения знака осо-

бого отличия ему была вручена медаль «Золо-

тая Звезда» № 15.

Дальнейшая судьба Эрнста Генриховича 

была обычна для того бурного и неспокойно-

го времени. С июня 1937 года — начальник 

Липецкой высшей лётно-тактической шко-

лы (в 1938 году переформирована в Липецкие 

высшие авиационные курсы усовершенство-

вания); с августа 1939 года — начальник Ря-

занских высших курсов усовершенствования 

ВВС; в 1940 году окончил Высшие академи-

ческие курсы при Военной академии Геншта-

ба; в апреле 1940 года назначен командиром 

167-го резервного авиационного полка (город 

Рязань), в котором отрабатывалась методика 

«слепых» полётов; с ноября 1940 года — заме-

ститель командующего ВВС Орловского во-

енного округа по высшим учебным заведени-

ям; 30 мая 1941 года, буквально перед началом 

войны, арестован «как германский шпион и 

участник антисоветского военного заговора, 

передававший немцам шпионские сведения 

о советском самолётостроении»; 13 февраля 

1942 года постановлением Особого совещания 

НКВД СССР был приговорён к высшей мере 

наказания и 23 февраля 1942 года расстрелян; в 

1955 году посмертно реабилитирован. 

Волкан Семёнович Горанов болгарин  (на-

стоящие фамилия и 

имя Захариев Захари 
Симеонов  (4 февра-

ля 1904 г. 29 - апреля 

1987) — болгарский 

военный лётчик и 

военачальник, нахо-

дившийся на службе 

в  Рабоче-крестьян-

ской Красной Армии 

в 1929-1944 годах, генерал-полковник. 

В составе советской добровольческой авиа-

ционной группы  воевал в гражданской войне в 

Испании  под турецким именем Халил Экрем. 

Летал на бомбардировщике «Potez-34» и позд-

нее на скоростном бомбардировщике «СБ», 

бомбил объекты франкистов, был ранен в ногу. 

В начале наступления монархистов на Мадрид 

был эвакуирован из испанской больницы в 

СССР на советском судне.

Во время Великой Отечественной войны 

служил начальником учебных заведений Граж-

данского Воздушного Флота (ГВФ), где под-

готовил более 12 тысяч лётчиков. В 1944 году 

возвратился обратно в Болгарию, где стал ко-

мандующим болгарских ВВС, а потом заме-

стителем министра обороны. Народный депу-

тат, председатель совета ветеранов болгарской 

авиации. После выхода в отставку Захариев ра-

ботал в Софии, в Комитете болгаро-советской 

дружбы, а также был председателем Совета ве-

теранов.

Всего за время войны в Испании (1936 г.-

1939 г.) 59-ти  участникам было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.

О. САКСОНОВ
В. ГАПОН

И. ФЕДОРЧЕНКО
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Команда 
молодости 

нашей
5 лет хоккейной команде «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО»

Хоккей в России.

«Приятно, что хоккей в России набирает обороты. И свидетельство тому – не только ваши 

победы (сборной), но и победы наших молодёжных сборных, нашей юниорской сборной. Важнейшим 

признаком того, что хоккей набирает обороты, является и то, что миллионы или, во всяком случае, 

сотни тысяч молодых мальчишек, ребят, приходят в секции по хоккею с шайбой. А это значит, что 

своевременно будет обеспечена замена нашим выдающимся мастерам, которые играют сегодня.

Я пытаюсь научиться играть в хоккей. Но, во всяком случае, это было призывом к переменам, это 

было попыткой показать, что каждый из нас многое может изменить в своей жизни, и нет никаких 

рубежей в этом смысле.

У нас в России хоккей очень любят: по нашим примерным оценкам, в хоккей играют в России где-

то полмиллиона человек, а болеют за хоккеистов – миллионы, без всякого преувеличения».

В. Путин

СПОРТ



53

№1(97) 2017

Как это все начиналось?

Хоккейная команда «ВОИНСКОЕ БРАТ-

СТВО» начала собираться в 2012 году. Сначала 

это было просто увлечение, хотелось вспомнить 

молодость, когда многие  с детства занимались 

хоккеем во дворах, кто-то уже тренировался в  

известных командах – ЦСК, Спартак, Динамо 

и т.д. 

Прошло много лет, кто- то не вставал на конь-

ки 25-30 лет. И это понятно. Жизнь у каждого 

шла по своим канонам. Но в душе оставалась 

мечта играть в хоккей как наши, уже сейчас - 

«Легенды хоккея СССР». Мы все помним наших 

знаменитых хоккеистов, победы советской сбор-

ной, гордость за нашу страну и, с детства, жела-

ние быть похожими на них. Но когда  это могло 

случиться? Служба в армии, учеба в институтах, 

работа и служба Отечеству. Быт, карьера и многое 

другое отодвигала мечты на второй план. И, ка-

залось бы, эта мечта уже никогда не свершится. 

Однажды в разговоре с ветеранами силовых 

структур и, в частности, с Героем России Нико-

лаем Федоровичем Гавриловым, вдруг подня-

лась тема о спорте. Сам Н.Ф. Гаврилов уже давно 

проводит Турнир по вольной борьбе в Чебокса-

рах среди молодых борцов на «Кубок им. Героя 

России Н.Ф. Гаврилова». Название турнира в 

честь Героя России имеет такое название по-

тому, что Николай Федорович Гаврилов – По-

четный гражданин этого города, а недавно стал 

Почетным гражданином  Республики Чувашия. 

И, оказалось, что у него давно лежит хоккейная 

форма, и коньки наточены.

Тогда – то и возникла мысль как вернуть свою 

мечту и играть в хоккей, снова выйти на лед и 

вспомнить, как это было много лет назад. Надо 

было с чего-то начинать. 

Журнал «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО», который 

я возглавляю, с самого начала своей деятельно-

сти пишет о  социальной адаптации военнос-

лужащих - одно из направлений, которое мы 

отслеживаем под лозунгом: «Человек в погонах 

– вчера, сегодня, завтра». Служба в армии и в 

правоохранительных органах заканчивается по - 

разному. Сокращение,  увольнение по возрасту, 

по инвалидности и т.д. После службы начинает-

ся гражданская жизнь. А эта жизнь без спорта не 

обходится. Деятельность человека не останавли-

вается, и поэтому ветераны службы всегда нахо-

дят себя в этой жизни. Не знаю, по крайней мере, 

именно так я себе представляю дальнейшую свою 

деятельность. С 2000 года нами зарегистрирован  

Некоммерческий благотворительный фонд «До-

верие», который уже в 1999 году начал совместно  

с журналом проводить благотворительные акции 

в Чечне во время второй антитеррористической 

операции против бандформирований. Так нача-

лась деятельность фонда, который и взял на себя 

возможность  организовать хоккейную команду. 

А название – по названию журнала.

Так создавалась команда «ВОИНСКОЕ БРАТ-

СТВО», которой исполнилось сегодня 5 лет. Ну, 

играть для своего удовольствия и вспомнить, как 

забивают голы – это одно, и совсем другое при-

влекать молодежь к спорту. А известно, что луч-

шая возможность воспитывать молодежь - это 

личный пример. Таким образом, мы придумали 

программу «Воинское Братство против наркоти-

ков». В команде ветераны силовых структур, ко-

торым уже больше 45 лет. Так и называется 45+.

В преддверии хоккейного турнира «Воинское 

Братство против наркотиков» мы решили пред-

ставить некоторых членов команды «Воинское 

Братство» нашим читателям и попросили их кра-

тко ответить на несколько вопросов:

-Почему вы приняли решение стать чле-

ном хоккейной команды «Воинское Брат-

ство»?

-Насколько, на ваш взгляд, полезны та-

кие акции, как «Воинское Братство против 

наркотиков», для вовлечения молодёжи в за-

нятия физкультурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни?

-Что бы вы пожелали современной моло-

дёжи, а также членам команды «Воинское 

Братство»?



54

Владимир ОСЬКИН
Главный редактор 

журнала «Воинское 

Братство», пред-

седатель правления 

НБФ «Доверие»

Идея создания 

такой команды су-

ществовала давно. 

Учитывая, что наше-

му журналу и фонду уже 17 лет, и принимая во 

внимание тот факт, что мы работаем со всеми 

силовыми структурами, неудивительно, что у 

нас и в этом вопросе появились единомыш-

ленники – люди, которые любят спорт, в том 

числе хоккей. И когда в январе 2012 года мы 

приступили к формированию хоккейной ко-

манды, в неё с удовольствием вошли ветераны 

практически всех силовых структур. В итоге 

мы приняли решение провести при поддержке 

ФСКН России турнир-фестиваль «Воинское 

Братство против наркотиков».

Насколько полезны такие акции? Я думаю, 

что это показательный пример для молодёжи. 

Не секрет, что возраст членов нашей коман-

ды – далеко за 40, но, занимаясь спортом, мы 

сохраняем хорошую физическую форму. И, 

естественно, это наглядно показывает моло-

дёжи, что благодаря спорту можно не только 

продлить себе время активной полноценной 

жизни, но и заниматься интересным делом.

Владимир АРБЕКОВ
Тренер и капитан 

команды «Воинское 

Братство», полков-

ник в отставке, ве-

теран группы специ-

ального назначения 

«Вымпел»

В детстве я актив-

но занимался хокке-

ем. Играл в таких командах, как ЦСКА и «Ди-

намо», но до 19 лет. А потом занялся немножко 

другим… Сейчас я плотно сотрудничаю с жур-

налом «Воинское Братство», вхожу в попе-

чительский совет НБФ «Доверие». Когда мы 

обсуждали дальнейшее развитие фонда, встал 

вопрос – как объединить ветеранов в борьбе 

против наркотиков. Решили создать хоккей-

ную команду. В ней – разноплановые игроки. 

Владимир Сергеевич говорит, что это спорт. 

Мне думается, что это просто здоровый об-

раз жизни, выраженный в форме физической 

культуры: на льду, с клюшкой, в коллективе, 

на фоне яркой эмоциональной обстановки. 

Я считаю, что именно это позволяет любому 

ветерану оставаться в строю. Мне думается, 

что наш пример должен быть заразительным 

для всех ветеранов, которые ушли со службы. 

Чтобы они находили время и возможности за-

ниматься физической культурой. Не спортом 

высоких достижений, а именно физической 

культурой для поддержания здорового обра-

за жизни. И своим примером давали возмож-

ность присоединиться к ним и молодёжи. По-

тому что у нас в команде и молодёжь – дети 

игроков тоже с нами катаются.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главно-

го редактора журна-

ла «Воинское Брат-

ство»

Я с детства люблю 

играть в хоккей. На-

чиная с 10 лет, ещё 

в 1970-х, мы гоняли 

шайбу у подъезда, 

ставя вместо ворот 

деревянные ящики из-под фруктов, взятые 

в ближайшем универсаме. Снег на окраинах 

Москвы в те годы до асфальта не чистили – он 

просто утрамбовывался естественным путём, 

создавая почти идеальную поверхность для 

СПОРТ
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скольжения шайбы. И машин в то время было 

мало, поэтому нам – мальчишкам – никто не 

мешал. Коньков тогда почти ни у кого в нашем 

дворе не было, и мы играли в зимних ботинках, 

валенках - кто во что горазд. Но клюшки были 

у всех.

Чуть позже, в первой половине 1980-х, в 

одной из стран бывшего соцсодружества, по-

явилась возможность дважды в неделю арен-

довать хоккейную коробку, где мы – девяти - и 

десятиклассники вместе со взрослыми играли 

почти в настоящий хоккей, по всем правилам. 

«Почти» – потому что у нас тогда кроме конь-

ков и клюшек не было никакой защитной эки-

пировки, не было тренера, не было транспорта 

– большинство добиралось до места назначе-

ния на автобусе. Колени после таких игр ино-

гда выглядели как опухшее буро-фиолетовое 

месиво. Но это никого не смущало – просто 

наматывали слой ваты, завязывали бинтом и в 

такой «защите» снова ехали играть. Было одно 

– желание играть в хоккей.

Никогда не забуду случай, когда местные, 

игравшие чуть раньше в этой же коробке, 

предложили нам сыграть. Они лучше нас ка-

тались технически, у них были более «крутые» 

коньки и уже появившиеся тогда пластиковые 

клюшки. Но мы выиграли «в сухую», что для 

нас стало неожиданностью. Почему выиграли? 

Потому что мы играли в коллективную игру, в 

пас, и успевали держать оборону. А соперники 

пытались демонстрировать скорость и инди-

видуальное мастерство, разбивавшиеся о кол-

лективизм нашей советской команды старших 

школьников и взрослых.

При фантастическом счёте 16:0 в нашу поль-

зу (я не придумываю – это правда!) местные 

бросили игру и покинули площадку. Больше 

они никогда не предлагали нам поиграть – 

просто, откатав своё время, не уходили и мол-

ча наблюдали – что делают на льду эти «кое-

как играющие» русские. После поступления на 

службу в Вооружённые Силы СССР о хоккее 

пришлось забыть надолго. Да и после возвра-

щения в Москву c хоккеем не получалось. Вы-

шло так, что сослуживцы не стоят на коньках, 

а друзья и товарищи или не хотят, или боятся 

играть в хоккей. Пауза затянулась почти на 30 

лет. Но, как и многие члены нашей нынешней 

команды, по аналогичным причинам тоже на-

долго оторванные от хоккея, я мечтал вернуть-

ся к этой прекрасной, быстрой, динамичной 

и местами жёсткой игре. Поэтому, когда было 

принято решение создать хоккейную команду 

«Воинское братство», я поддержал эту идею, 

делаю и буду делать всё от меня зависящее, 

чтобы она жила и развивалась.

Что касается пользы акции «Воинское Брат-

ство против наркотиков», отвечу так. Любая 

акция, любое действие, которое способно спа-

сти хотя бы нескольких человек от страшной 

угрозы наркомании, алкоголизма, депрессии, 

- уже, безусловно, полезно. Если же речь идёт 

о сотнях и тысячах, на что мы надеемся – это 

уникальный, абсолютно позитивный резуль-

тат. Поясню почему: когда играет наша пре-

красная нынешняя хоккейная сборная или 

клубы в чемпионате, это привлекает исключи-

тельно болельщиков. Но у них свой сформиро-

вавшийся «мир» и свои устойчивые предпочте-

ния. В этом мире хоккей – сродни телесериалу, 

где «звёзды» недоступны, и ничего нельзя из-

менить. Когда играют непрофессионалы: лю-

бители, ветераны, ситуация совершенно иная. 

Их можно «потрогать», пообщаться, увидеть 

такой пример, которого нет на телеэкране или 

на спортивной арене. И это, на мой взгляд, 

очень важно. Ведь молодёжь очень восприим-

чива к примерам. А реальный хоккеист в 45–50 

и даже в 65 лет, бьющийся за победу на ледовой 

арене – это очень серьёзный пример, объек-

тивно заставляющий задуматься над жизнен-

ными приоритетами.

Молодёжи нашей страны я хочу пожелать 

оптимизма, ума, и – не удивляйтесь – мудро-

сти, а также любви, в том числе любви к нашей 

Родине. А членам команды «Воинское Брат-

ство» – благополучия, счастья, крепкого здо-
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ровья и радости. В том числе радости от того, 

что постепенно приходящее на смену поколе-

ние при всём своём отличии в целом вполне 

достойно своих отцов и дедов.

Николай ГАВРИЛОВ
Герой Российской Фе-

дерации, генерал-лей-

тенант ФСБ в от-

ставке

Я с удовольствием 

играю в хоккей с то-

варищами по нашей 

команде. Хоккей для 

нашей страны – это 

национальная игра, своего рода символ. Как 

автомат Калашникова, как вертолёт «Ми-8». 

Наша молодёжь должна играть в хоккей, чтобы 

быть здоровой и крепкой.Это мой первый тур-

нир в хоккее. Символично, что мы посвящаем 

его здоровому образу жизни, чтобы молодёжь 

у нас приобщалась к занятиям физкультурой и 

спортом, а не ко вредным привычкам.

Команде «Воинское Братство» я желаю 

хорошего настроения, сплочённости, целе-

устремлённости и здоровья. А молодёжи – 

брать пример с таких ветеранов, как члены на-

шей команды.

Михаил ЛАМЦОВ, Андрей КУЗНЕЦОВ
Офицеры ФСКН 

России

Почему мы 30 лет 

спустя вновь вышли 

на ледовую арену? 

Вопрос для нас да-

леко не праздный. 

Видя, как целое по-

коление 1990-х го-

дов с головой погрузилось в Интернет, где на 

многие сложные социальные вопросы даются 

сомнительные ответы, члены команды «Во-

инское Братство» предпринимают попытку 

вернуть юношей и девушек из виртуального 

мира в реальную атмосферу добра и здорового 

образа жизни. Совершенно прав Никита Ми-

халков, называя сеть Интернет «всемирной 

помойкой». А там, как известно, можно най-

ти и даже попробовать всякую гадость. В том 

числе и наркотики. Выходя на лёд, мы личным 

примером хотим убедить молодых людей, что 

современному поколению не место на этой 

помойке. Пусть каждый выберет увлечение по 

вкусу и радует себя, родителей, сверстников 

своими победами. Хоккей как раз в числе про-

чих – хорошее подспорье, где можно окреп-

нуть, закалить свой характер и получать ра-

дость от настоящей мужской игры. Делай как 

мы! Делай лучше нас!

Михаил КОТОВ
Полковник запаса, про-

ходил службу в Воздуш-

но-десантных войсках. 

Ветеран боевых дей-

ствий. 

С 2003 года – пенсионер 

Министерства обороны 

РФ. Работает в ОАО 

«БАНК УРАЛСИБ» в 

подразделении информа-

ционной безопасности

Стать членом хоккейной команды я решил 

потому, что в хоккей играют настоящие муж-

чины. А в команде «Воинское Братство» собра-

лись именно такие – мужественные и сильные, 

посвятившие свою жизнь служению в силовых 

структурах люди, испытавшие себя во многих 

сложных ситуациях. Выполнять общую задачу 

в такой команде почётно и приятно. Любые 

действия, направленные на вовлечение в ак-

тивные занятия физкультурой и спортом, од-

нозначно полезны как для тех, кто занимается 

этим, так и для всех остальных – как пропа-

ганда здорового образа жизни. Тем более, ак-

ция, объединяющая общую оздоровительную 

СПОРТ
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направленность и привлекающая внимание к 

борьбе с употреблением наркотиков.

Наркотики, по-моему, возможно победить 

не столько запретительными мерами, сколько 

предложением других способов проведения 

свободного времени и получения удовольствия 

от других – активных – занятий, в том числе 

физкультурой и спортом. Современной моло-

дёжи я хочу пожелать не терять веры в добро, 

любовь и собственные силы. Думать о будущем 

и не бояться больших планов. Команде «Воин-

ское братство» желаю получать удовольствие 

от командных действий и взаимопонимания 

на хоккейной площадке, спортивных успехов 

и жизненного благополучия.

Вячеслав ЕГОРОВ
Подполковник, кан-

дидат технических 

наук, адъюнкт Воен-

ной академии Ракет-

ных войск стратеги-

ческого назначения 

имени Петра Велико-

го

Я играл в хоккей-

ной команде «Старт» Краснозаводска с 1985 по 

1992 год. Играть в хоккей мне нравится, поэто-

му предложение стать членом команды «Во-

инское Братство» я принял с радостью и сына 

с собой привёл. Теперь играем вместе. Акция 

«Воинское Братство против наркотиков», на 

мой взгляд, в данный момент очень востребо-

вана. Надо собственным примером показать 

молодёжи, что спортивный образ жизни дол-

жен стоять на первом месте, что это дорого-

го стоит, что о здоровье следует заботиться с 

молодых лет. Современной молодёжи желаю 

брать с нас пример – заниматься спортом, ве-

сти здоровый образ жизни, а команде «Воин-

ское Братство» хочу пожелать побед и дальней-

ших успехов на хоккейном поприще!

Владимир КОКАРЕВ
Старший сержант, 

директор Московско-

го филиала Благотво-

рительного фонда по 

формированию здо-

рового образа жизни 

«Центр здоровой мо-

лодёжи»

На данный мо-

мент я являюсь членом правления фонда 

«Центр здоровой молодёжи», консультантом 

по химической зависимости. Основная задача 

фонда – антинаркотическая профилактика в 

молодёжной среде и социальная реабилитация 

лиц, страдающих химической зависимостью, 

столкнувшихся с проблемой наркомании и 

алкоголизма. Считаю что в деле пропаганды 

здорового образа жизни, занятий спортом, 

для молодёжи важен личный пример, именно 

он приносит положительный результат, в том 

числе, в антинаркотической профилактике. 

Для меня команда «Воинское Братство» – это 

прекрасный сплочённый коллектив, это на-

стоящие верные друзья и товарищи, помо-

гающие в жизни. Желаю ставшему для меня 

родным «Воинскому Братству» великих побед 

в общественной и личной жизни. Больше ре-

ализованных проектов, в которых вовлекается 

молодёжь, семьи России. Кто, если не мы!

Александр КОВАЛЬЧУК
Гвардии подполков-

ник запаса Воздуш-

но-десантных во-

йск. Неоднократно 

принимал участие в 

выполнении специ-

альных правитель-

ственных задач. Ра-

ботает в ОАО «БАНК 

УРАЛСИБ».
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Ещё в детстве я мечтал играть в хоккей. Не 

могу сказать, что для этого у меня и ребят из 

моей деревни не было никаких возможностей 

– там, где я жил, протекала река и зимой она 

замерзала. Была лопата, чтобы счищать снег со 

льда, и, в конце концов, из веток деревьев мож-

но было соорудить клюшки. Можете себе пред-

ставить дубовую клюшку?

В армии уже на это времени не было – там 

был другой спорт. Сейчас же, после многолет-

ней паузы в 31 год, я возвращаюсь в любитель-

ский хоккей из-за любви к самой игре, желания 

общаться, получать впечатления, развивать 

тело и дух. Наше «Воинское Братство» считает 

своим долгом участвовать в информационной 

войне против наркотиков. Ведь если человек 

будет осведомлён об ужасных последствиях их 

употребления, прежде чем стать перед выбором 

– пробовать или нет, его решение будет более 

взвешенным и осмысленным. А мне, честно го-

воря, трудно представить, как человек, если он 

не желает сознательно себе зла, будет склонять-

ся к выбору наркотиков, заведомо зная об их гу-

бительном воздействии.

От молодёжи сейчас зависит многое. Хочу 

пожелать молодым людям верить в свои силы, 

найти свой правильный путь, поменьше преград 

на этом пути, а если и возникают преграды – не 

бойтесь их преодолевать. Не совершайте необ-

думанных поступков, о которых потом придётся 

жалеть. Для саморазвития и самоусовершен-

ствования больше читайте и занимайтесь спор-

том – стремитесь быть лучше.

В. ОСЬКИН
Д. ВАСИЛЬЕВ

СПОРТ
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